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Уважаемые коллеги 
и выпускники системы профтехобразования!

Редколлегия журнала поздравляет вас с  Днем профессионально- технического 
образования! Система профессионального образования России является вектором 
социального и экономического развития страны, благодаря ей развивается экономика 
и обеспечивается кадровый потенциал. За 80 лет система неоднократно меняла свое 
название — от  государственных трудовых резервов до  среднего профессионального 
образования. Произошло много перемен и внутри: направленность системы на науч-
ные достижения и высокотехнологичные производства, стандарты равняются на миро-
вые согласно WorldSkills, но приоритетом тогда и сейчас остается подготовка квали-
фицированных кадров, способных отвечать на  вызовы времени и  готовых учиться 
и постигать новое в течение всей жизни!

Желаем вам оптимизма, искреннего интереса к  жизни и  ко  всему новому! Пусть 
не гаснет огонь искренней преданности своему делу!

Доброго здоровья и благополучия!

Редакционная коллегия журнала

Слово редакционной коллегии
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Введение. В  современном образовании необхо-
дима такая система повышения профессионализма 
педагогических кадров, которая способна обеспечить 
следующие параметры государственной системы 
образования: выполнение новых государственных 
образовательных стандартов, профессионального 
педагогического стандарта, нормативных показате-
лей Международной программы по  оценке образо-
вательных достижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment).

Методология. Теоретико- методологической осно-
вой исследования явились работы Ю. К. Бабанского, 
М.  М.  Поташника, А.  М.  Моисеева, Н.  В.  Немовой, 
В. И. Андреева и др. В них постулируется, что совре-
менная методическая служба должна стать систе-
мой непрерывного обучения педагогических кад-
ров сферы образования, оперативно реагирующая 
на  изменяющиеся образовательные потребности 
отдельных педагогов, педагогических сообществ, 
образовательных организаций, педагогических 
систем различного уровня. Это должна быть система, 
обеспечивающая, в  том числе, конкретизацию госу-

дарственного заказа, его «регионализацию», предла-
гающая различным категориям педагогов возмож-
ность овладения способами действия, необходимыми 
для реализации государственного заказа в своей про-
фессиональной педагогической практике.

Результаты практического исследования. Дан 
подробный анализ состояния методических служб 
на  институциональном, муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Общими для всех уров-
ней методических служб проблемами являются: 
неопре деленность набора целей и  задач, подмена 
методических функций управленческими и  админи-
стративными; преобладание организационных целей 
и  задач над содержательными; тематический харак-
тер содержания методической работы, ориентиро-
ванность на процесс, а не на результат; несогласован-
ность моделей сочетания двух основных источников 
методической работы: трансляции управленческого 
заказа «сверху» и  ответа на  конкретный профессио-
нальный запрос «снизу».

Результаты теоретического исследования носят 
проектно- прогностический характер. Общими для 
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всех уровней методической службы будут являться 
следующие направления реформирования:

• разграничение методической и  управленческой 
деятельности, то  есть фактическое и  юридическое 
размежевание органов управления образованием 
и методических служб, перевод методических служб 
в самостоятельные независимые структуры, функция 
которых не в контроле, а в профессиональном разви-
тии педагогов;

• проблемно- ситуативный способ организации 
работы, который предполагает постепенный переход 
от тематического формирования содержания методи-
ческой работы к  проблемному, направленность дея-
тельности методической службы на  получение кон-
кретного результата, улучшение качества образова-
тельной деятельности;

• методическая работа в части обобщения и транс-
ляции государственного заказа, инновационного 
педагогического опыта должна быть переориентиро-
вана на  интенсивные, коллективно- мыслительные, 
тренинговые и рефлексивно- проектные формы;

• разработка и  реализация различных моделей 
организации методических служб, основанием для 
использования той или иной модели должна стать 
специфика культурно- образовательной ситуации;

• выделение государственного заказа и долговре-
менных стратегических приоритетов страны, регио-
нов в  части методической работы, постановку соот-
ветствующих целей и  задач перед методическими 
службами.

Заключение. Разработанная модель уровневой 
методической службы позволит существенно повы-
сить уровень профессионального развития педаго-
гов в формате непрерывного образования и создать 
постоянно действующую систему профессиональной 
поддержки учителей через внедрение активных форм 
методической работы.

Introduction. In modern education, we need a system 
for improving the professionalism of teaching staff that 
can provide the following parameters of the state educa-
tion system: the implementation of new state educational 
standards, professional pedagogical standards, and norma-
tive indicators Of the international program for evaluating 
educational achievements of students PISA (program for 
International Student Assessment).

Methodology. The theoretical and methodological 
basis of the research was the work of Yu.  K.  Babansky, 
M. M. Potashnik, A. M. Moiseev, N. V. Nemova, V. I. Andreev 
and others. They postulate that a modern methodological 
service should become a  system of continuous training 

of teaching staff in the field of education, which promptly 
responds to the changing educational needs of individual 
teachers, pedagogical communities, educational organi-
zations, and pedagogical systems at various levels. This 
should be a system that provides, among other things, the 
specification of the state order, its “regionalization”, offering 
various categories of teachers the opportunity to master the 
methods of action necessary for the implementation of the 
state order in their professional teaching practice.

The results of the practical research. A  detailed 
analysis of the state of methodological services at the insti-
tutional, municipal, regional and Federal levels is given, and 
positive examples of the organization of methodological 
work are given. Common to all levels of services methodo-
logical issues are: the uncertainty of the set of goals and 
objectives, the substitution of methodical management 
and administrative functions; the predominance of organi-
zational goals and objectives over meaningful; the thematic 
nature of the content of methodical work, focus on process, 
not on result; inconsistency models the combination of two 
major sources of methodological work: broadcast manage-
ment order “from above” and the answer to a specific pro-
fessional inquiry “from below”.

The results of the theoretical study are of a design and 
prognostic nature. The following areas of reform will be 
common to all levels of the methodological service:

• differentiation of methodological and manage-
rial activi ties, i.e. actual and legal separation of educa-
tional management bodies and methodological services, 
transfer of methodological services to independent struc-
tures whose function is not to control, but to professional 
develop ment of teachers;

• problem- situational way of organizing work, which 
involves a  gradual transition from the thematic formation 
of the content of methodological work to the problem, the 
focus of the methodological service on obtaining a specific 
result, improving the quality of educational activities;

• methodological work in terms of generalization and 
translation of the state order, innovative pedagogical expe-
rience should be reoriented to intensive, collective- thinking, 
training and reflexive project forms;

• it is supposed to develop and implement various mod-
els of organizing methodological services, the basis for 
using this or that model should be the specifics of the cul-
tural and educational situation;

• allocation of the state order and long-term strategic 
priorities of the country and regions in terms of methodo-
logical work, setting appropriate goals and tasks for metho-
dological services.

Conclusion. The developed model of a  level- based 
methodological service will significantly increase the level 
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of professional development of teachers in the format of 
continuing education and create a  permanent system of 
professional support for teachers through the introduction 
of active forms of methodological work.

Ключевые слова: уровневая модель методиче-
ской службы, институциональный, муниципальный, 
региональный и федеральный уровни, инновационная 
методическая деятельность, мониторинг уровня про-
фессионализма педагогов, современное состояние 
и перспективы развития методической работы на раз-
ных уровнях ее организации.

Keyword: level model of the methodological service 
institutional, municipal, regional and Federal levels, content- 
based methodological activities related to innovation, 
monitoring the level of professionalism of teachers at 
the institutional, municipal, regional and Federal levels, 
characteristics of the current situation and prospects for 
the development of methodological work at different levels 
of its organization.

Введение
Как построить систему методической службы, 

в  максимальной степени реализующую профессио-
нальный педагогический потенциал сферы образова-
ния Российской Федерации?

В  современном образовании необходима такая 
система повышения профессионализма педагоги-
ческих кадров, которая способна обеспечить следу-
ющие параметры государственной системы обра-
зования: выполнение новых государственных обра-
зовательных стандартов, профессионального педа-
гогического стандарта, нормативных показателей 
Международной программы по  оценке образова-
тельных достижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment) и  др. В  предлагае-
мой статье на  основе анализа ситуации конструиру-
ется уровневая модель методической службы, вклю-
чающая в себя институциональный, муниципальный, 
региональный и федеральный уровни.

Методология
В  работах Ю.  К.  Бабанского термин «методиче-

ская работа» определяется как «целостная, осно-
ванная на  достижениях науки и  передового педаго-
гического опыта и  на  конкретном анализе учебно- 
воспитательного процесса система взаимосвязан-
ных мер, действий и  мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профес-
сионального мастерства каждого учителя и воспита-
теля (включая и меры по управлению профессиональ-

ным самообразованием, самовоспитанием, самосо-
вершенствованием педагогов), на  развитие и  повы-
шение творческого потенциала педагогического 
коллектива школы в  целом, а  в  конечном счете — 
на совершенствование учебно- воспитательного про-
цесса, достижение оптимального уровня образова-
ния, воспитания и  развития конкретных школьни-
ков» [2, с.  126]. М.  Поташник рассматривает мето-
дическую работу в  качестве части системы непре-
рывного образования педагогических работников 
в целях «освоения наиболее рациональных методов 
и  приемов обучения и  воспитания учащихся, повы-
шения уровня общедидактической и  методической 
подготовленности педагога к  организации и  веде-
нию учебно- воспитательной работы, обмена опытом 
между членами педагогического коллектива, выяв-
ления и  пропаганды актуального педагогического 
опыта» [6,  с.  142]. Н.  Немова определяет методиче-
скую работу как «деятельность по обучению и разви-
тию кадров; выявлению, обобщению и распростране-
нию наиболее ценного опыта, а также созданию соб-
ственных методических разработок для обеспече-
ния образовательного процесса» [3, с. 41]. По опреде-
лению В. Андреева, «методическая работа в школе — 
это разнообразная деятельность учителей, направ-
ленная на  изучение, овладение и  распростране-
ние передового педагогического опыта, на  повыше-
ние профессиональной квалификации и мастерства, 
на непрерывную работу по самообразованию и про-
фессиональному саморазвитию» [1, с. 86].

Современная методическая служба должна стать 
системой непрерывного обучения педагогических 
кадров сферы образования, оперативно реагирую-
щая на  изменяющиеся образовательные потребно-
сти отдельных педагогов, педагогических сообществ, 
образовательных организаций, педагогических 
систем различного уровня. Это должна быть система, 
обеспечивающая, в  том числе, конкретизацию госу-
дарственного заказа, его «регионализацию», предла-
гающая различным категориям педагогов возмож-
ность овладения способами действий, необходимых 
для реализации государственного заказа в своей про-
фессиональной педагогической практике [4].

Результаты
Методическая служба должна стать сервисной. 

Она, во-первых, должна обеспечивать оперативное 
обучение ответственных исполнителей государствен-
ного заказа, а  во-вторых — предоставлять услуги 
по  повышению профессионализма кадров, способ-
ствующие обеспечению качества образования в соот-
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ветствии с образовательными нуждами потребителя 
образовательных услуг.

Реализация представленных выше новых функ-
ций методической службы предполагает мониторинг 
уровня профессионализма педагогов на  институци-
ональном, муниципальном, региональном и  феде-
ральном уровнях, создание баз данных, систематизи-
рующих как проблемы и затруднения, так и способы 
решения проблем, преодоления затруднений, пред-
лагаемые как педагогами, так и  учеными (педагоги-
ческим и  научным сообществами). На  основе мони-
торинга методической службой осуществляется реф-
лек сивно- ана ли ти ческая деятельность. Результатом 
такой деятельности будет вычленение методических 
проблем, решение которых в  силах самой образова-
тельной организации (то есть на институциональном 
уровне). На этом «оперативном», выражаясь языком 
военной стратегии, уровне методическая работа ста-
новится дифференцированной (индивидуальной, груп-
повой и лишь в редких случаях — фронтальной). В каж-
дой образовательной организации должна сложиться 
специфическая, характерная для ее социально- 
культурного уклада методическая служба, ориентиро-
ванная на решение проблем именно данного педаго-
гического коллектива.

В  ходе рефлексивно- аналитической деятельно-
сти также могут быть выделены проблемы, решение 
которых целесообразно делегировать муниципаль-
ному, или «тактическому», уровню методической 
службы. Та, в свою очередь, часть наиболее ресурсо-
емких проблем «передает» для решения региональ-
ному, или «стратегическому», уровню системы повы-
шения профессионализма педагогов. И,  наконец, 
наиболее общие вопросы, носящие прежде всего 
нормативно- правовой характер, решаются на феде-
ральном уровне — уровне разработки и  реализа-
ции государственной политики в  области образо- 
вания.

Таким образом, складывается логически обо-
снованная вертикаль управления методической 
работой в  стране, позволяющая, во-первых, эффек-
тивно транслировать «сверху вниз» заказ государ-
ства, а  во-вторых, улавливать реальные проблемы 
и  потребности педагогического сообщества отдель-
ной образовательной организации с целью корректи-
ровки предлагаемых средств.

Наличие вертикали должно быть дополнено спе-
циальной деятельностью методической службы 
по  стимулированию горизонтальных связей, созда-
нию педагогических сообществ, профессиональных 
образовательных сетей, поддержке педагогических 

инициатив, возникающих на разных уровнях системы 
образования.

Дадим характеристику ситуации состояния мето-
дической работы на разных уровнях ее организации.

Основой для анализа деятельности методической 
службы явилось рассмотрение наличного состояния 
содержания методической работы и  форм ее орга-
низации в следующих аспектах: уровни организации 
методической работы (институциональный, субрегио-
нальный, региональный, федеральный); соответствие 
содержания методической службы на каждом уровне 
потребностям субъектов образовательной деятель-
ности нижележащего уровня, с одной стороны, и ука-
заниям и директивам вышестоящего органа управле-
ния образованием — с  другой; согласованность дея-
тельности методических служб различных уровней 
между собой.

Отметим, что, кроме решения содержательных 
проблем, реорганизация методической службы пре-
следует ряд организационных целей и  задач. Ниже 
в данном тексте будут обозначены проблемы органи-
зации методической службы на четырех уровнях.

Институциональный уровень методической службы
Преобладающая особенность организации мето-

дической службы в рамках конкретной образователь-
ной организации — вменение тематики методической 
работы и  ее форм администрацией. Выбираемая 
образовательной организацией тема методической 
работы часто является данью очередной педаго-
гической моде или результатом встречи руководи-
теля образовательной организации с  ярким пред-
ставителем научного сообщества, предлагающим 
очередную панацею, решающую все стоящие перед 
школой проблемы. Нередки также случаи навязы-
вания педагогическому коллективу той или иной 
темы методической работы. Таким образом, выбор 
педагога ограничивается рамками темы методиче-
ской работы, предложенной руководством. Общая 
тема методической работы, как правило, согласу-
ется с соответствующим органом управления обра-
зованием. Преобладающие формы организации 
методической работы на  данном уровне — это так 
называемые методические совещания и  открытые 
уроки, поскольку рождение темы никак не  связано 
с  реальными проблемами, затруднениями, потреб-
ностями самих педагогов, в  большинстве случаев 
они не мотивированы к эффективной деятельности 
в плане ее реализации. Результатом такой организа-
ции часто является чисто формальное участие педа-
гогов в методической работе.
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Заседания проводятся, как правило, в  традици-
онном информационном режиме. Основной залог 
«совместности» — «педагог один не  может уследить 
за  всеми новинками, давайте распределим функции 
обработки информационных потоков» (журналов, 
учебно- методических разработок и др.). Следует отме-
тить, что объем текущей педагогической информации 
не может обработать ни один коллектив. В этой ситуа-
ции основной проблемой становится выделение при-
оритетных направлений библиографического методи-
ческого поиска. Последнее возможно только в случае 
проведения проблемного анализа ситуации и  само-
определения педагогов в конкретной проблеме, тре-
бующей решения, то  есть при условии актуализации 
«субъектности» учителя.

«Открытые уроки» несут, как правило, контроли-
рующую и  терапевтическую функции. Их содержа-
тельный потенциал значительно снижается несколь-
кими факторами: 1) принудительным характером про-
ведения; 2) значительным объемом предварительной 
работы учителя, делающей урок особым и не позво-
ляющей судить об обычной эффективности педагоги-
ческой деятельности учителя; 3) социально- риту аль-
ными формами обсуждения, включающими скрупу-
лезный разбор урока на основе неструктурированных 
критериев (Их  число может доходить до  нескольких 
десятков!); 4)  комплиментарность, похвалы учителю 
за  надлежащее выполнение своих функциональных 
обязанностей. Любая  же критика воспринимается 
и учителем, проводящим открытый урок, и его колле-
гами как критика социальная, направленная на ухуд-
шение их социального статуса.

Отсутствие или несформированностъ установки 
на  конструктивную критику в  методической работе 
является существенной проблемой ее развития. 
Тематическая организация методической работы 
блокирует развитие профессиональной деятельно-
сти по  коллективному целеполаганию, развертыва-
нию системы мониторинга, ведь выявленные в ходе 
мониторинга проблемы покажут, что образователь-
ная организация чаще всего занимается «не той 
темой», которой следовало бы заниматься этому кол-
лективу. Тематическая организация методической 
работы не  нацелена на  коррекцию педагогического 
мировоззрения и вооружение обучаемых способами 
действий, необходимых для того, чтобы их работа 
стала более эффективной, а  результаты приблизи-
лись к желаемым.

Таким образом, определяющей чертой органи-
зации методической работы на институциональном 
уровне является тематический, а  не  проблемный 

характер этой деятельности. Это печальное обсто-
ятельство приводит к  тому, что контролю «сверху» 
может быть подвергнут только сам процесс мето-
дической работы, но  не  ее результат. Можно сде-
лать вывод, что методическая служба на институци-
ональном уровне в  большинстве образовательных 
организаций не ориентирована на решение конкрет-
ных проблем качества образовательной деятель- 
ности.

Муниципальный уровень методической службы
На муниципальном уровне возрастает роль и зна-

чение организационно- управленческих задач. Если 
на  институциональном уровне приоритет отдается 
содержательным проблемам субъектов образова-
тельной деятельности, то на муниципальный уровень 
должны быть вынесены проблемы, которые не могут 
быть разрешены в  границах одной образовательной 
организации.

В настоящее время муниципальный уровень мето-
дической работы представлен следующими основ-
ными содержательными задачами: экспертиза педа-
гогических разработок различного уровня (про-
граммы, дидактические материалы, документы для 
аттестации) и повышение квалификации в виде курсо-
вой подготовки.

Основной проблемой данного уровня является 
установление баланса между обработкой потока 
директив «сверху» и  актуализацией и  поддержкой 
инициатив «снизу». Зачастую районная методиче-
ская служба выступает в роли транслятора «послед-
них постановлений» руководящих органов в  обра-
зовательные организации. С  другой стороны, в  силу 
разных причин в  большом количестве территорий 
методической службе переданы часть управленче-
ских функций соответствующего органа управления 
образованием. Можно констатировать в  ряде слу-
чаев фактическое сращение методической и  управ-
ленческой работы, что приводит к искажению содер-
жания как самой методической работы, так и управ-
ленческой деятельности. В  районах, испытывающих 
дефицит всех видов ресурсов, распространена такая 
должность, как инспектор- методист, который выпол-
няет как функции контроля, так и функции подготовки 
к  этому контролю. Логическая противоречивость 
подобных «кентавров» очевидна как с позиции управ-
ления вообще, так и с позиций управления качеством 
образования в частности.

Таким образом, существенной проблемой муници-
пального уровня методической службы является чет-
кое разграничение функций, целей и задач районной 
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методической службы и функций, целей, задач район-
ного управления образованием.

Вторая проблема — поиск содержания, форм мето-
дической работы, адекватных идее кооперации уси-
лий педагогов различных образовательных органи-
заций. Только в случае нахождения смысла подобной 
кооперации методическая работа на муниципальном 
уровне будет иметь содержательный характер.

Основой для такого рода кооперативного содер-
жания может выступать и  выступает идея трансля-
ции разработанного в  рамках одной из  образова-
тельных организаций инновационного опыта. Но сле-
дует отметить, что традиционная форма организации 
методической работы на  муниципальном уровне — 
семинары (теоретическое выступление — открытые 
уроки — обсуждение — подведение итогов) — явля-
ется неадекватной формой трансляции (так как самой 
трансляции инновационного опыта не  происходит). 
Задача трансляции подменяется задачей ознакомле-
ния других с  собственными достижениями. Поэтому 
очевидна необходимость поиска новых, более интен-
сивных и результативных форм методической работы. 
В  качестве третьей проблемы выступает проблема 
традиционной организации курсовой подготовки, ее 
перенасыщенность лекциями, общая репродуктив-
ность, отсутствие связи с  муниципальными пробле-
мами, слабая дифференцированность. Следует отме-
тить и  отсутствие налаженной системы обратной 
связи, которая позволяла бы судить о качестве курсо-
вой подготовки по  результатам практики обученных 
педагогов.

Региональный уровень методической службы
В настоящее время на региональном уровне мето-

дическая работа сосредоточена как в  государствен-
ных учреждениях (на факультетах повышения квали-
фикации в вузах, ИПК, ИРО), так и в негосударствен-
ных структурах, берущих на себя функции повышения 
квалификации педагогов. Такая рассредоточенность 
обусловлена укрепляющимися рыночными тенден-
циями в сфере образовательных услуг по повышению 
квалификации, экспертизе, мониторингу качества 
образования. С другой стороны, управление методи-
ческой работой на  региональном уровне строится 
без учета государственно- общественного характера 
региональной методической инфраструктуры. В усло-
виях потока директивных указаний со стороны феде-
рации и  региона методическая система вынуждена 
выступать лишь как усилитель управляющего сиг-
нала, не успевая технологизировать его. Таким обра-
зом, на региональном уровне также существует под-

мена собственно методической деятельности функ-
циями органа управления образованием.

Следующей проблемой регионального уровня 
является слабое взаимодействие муниципальных 
методических служб с  региональными учреждени-
ями, ведущими методическую деятельность.

Только административный режим управления сле-
дует считать почти исчерпанным. С другой стороны, 
региональные ИПК слабо развивают иные механизмы 
управления методической работы: создание сервис-
ной инфраструктуры методической работы, разра-
ботка и введение нормативно- правовых документов 
регионального уровня, создание аналитических цен-
тров базы данных, центров маркетинговых исследо-
ваний, организация и  проведение активных публич-
ных форм обсуждения и  конструктивной критики 
инновационных образовательных проектов и т. п.

Наконец, на  региональном уровне также остро 
стоит проблема трансляции инновационных педаго-
гических разработок. Разработанный в  деятельно-
сти экспериментальных педагогических площадок, 
образовательных организациях нового вида методи-
ческий продукт часто остается невостребованным 
и неиспользуемым. Причина та же, что и на муници-
пальном уровне, — несоответствие форм и  методов 
повышения квалификации задачам результативной 
трансляции.

Как и на муниципальном, на региональном уровне 
остро стоит проблема качества курсовой подготовки, 
поиска современного ее содержания и  адекватных 
форм его подачи и восприятия.

Федеральный уровень методической службы
В  настоящий момент развитие методической 

службы следует рассматривать в  контексте общей 
ситуации в образовании, обусловленной реализацией 
стратегии модернизации. В этих условиях происходит 
постепенное снижение уровня вариативности в обра-
зовательном процессе, возникают рецидивы пря-
мого административного управления образователь-
ными организациями. Государство часто вступает 
в противоречие само с собой, задавая жесткие рамки 
содержания и  структуры образования, нормируя 
не  только госу дар ст венный образовательный стан-
дарт, но и почти все аспекты осуществления образова-
тельного процесса. Административные методы прове-
дения реформы противоречат ее внутреннему содер-
жанию. Очевидно, что реализация стратегии модер-
низации должна носить не  только государственный, 
но  и  государственно- общественный характер, сопро-
вождаться критикой производимых государством 
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шагов со стороны общества. С этой точки зрения мето-
дическая работа может выступать и как средство осу-
ществления общественного надзора за  преимуще-
ственно государственным характером реализации 
программы модернизации российского образования.

Таким образом, общими для всех уровней методи-
ческих служб проблемами являются: неопределен-
ность набора целей и  задач, подмена методических 
функций управленческими и административными; пре-
обладание организационных целей и задач над содер-
жательными, тематический характер содержания 
методической работы, ориентированность на процесс, 
а не на результат, несогласованность моделей сочета-
ния двух основных источников методической работы: 
трансляции управленческого заказа сверху и  ответа 
на конкретный профессиональный запрос снизу.

Результаты теоретического исследования носят 
проектно- прогностический характер.

Перспективы развития методической службы 
на институциональном уровне
Представляется необходимой переориентация 

методической работы внутри образовательной орга-
низации на результативное решение конкретных про-
блем качества образования (например, дифференци-
рованная и  индивидуализированная методическая 
работа, широкий выбор форм участия в методической 
работе и т. п.).

Важными задачами методической службы 
на институциональном уровне являются:

• отработка институционального механизма соз-
дания содержательного заказа на повышение квали-
фикации и  переподготовку педагогов образователь-
ной организации;

• создание системы различного рода стимулов, 
побуждающих педагога к повышению квалификации;

• развитие рефлексивно- проектных форм методи-
ческой работы, направленной на формирование реф-
лексивной компоненты профессиональной деятель-
ности как отдельного педагога, так и  всего коллек-
тива (рефлексивно- проектные мастерские, времен-
ные творческие и  исследовательские коллективы, 
проблемные группы);

• развитие инновационной деятельности как сред-
ства обеспечения творческого роста для высококва-
лифицированных педагогов.

Перспективы развития методической службы 
на муниципальном уровне
Перспективной целью развития методической 

службы на  муниципальном уровне является обеспе-

чение реализации стратегических направлений мето-
дической работы регионального уровня с учетом спе-
цифики своего района.

Важными задачами методической службы 
на муниципальном уровне являются:

• развитие интенсивных, ориентированных на  ре -
зультат форм трансляции педагогического опыта;

• формирование и  запуск субрегиональных меха-
низмов экспертной оценки проблемной образователь-
ной ситуации и предложения средств ее разрешения;

• развитие форм системной методической работы 
с одной образовательной организацией, предполага-
ющих выделение приоритетной для данной организа-
ции проблематики, формирование структуры и содер-
жания методической работы;

• постепенное формирование рыночной компо-
ненты заказа на повышение квалификации;

• развитие публичных, интенсивных форм совмест-
ной деятельности педагогов, способствующих ста-
новлению педагогических сообществ, формированию 
у  педагогов навыков конструктивной содержатель-
ной критики, усилению общественного начала в орга-
низации методической работы;

• отработка различных моделей организации мето-
дической работы: создание научно- методических 
центров на  базе отдельных образовательных орга-
низаций, кустовых методических объединений, опор-
ных школ, педагогических лабораторий, проектных 
мастерских, организующих работу педагогов несколь-
ких образовательных учреждений и пр.;

• развитие горизонтальных связей между обра-
зовательными организациями района для создания 
межшкольных объединений по  повышению профес-
сионализма, организации стажировок и др.;

• создание условий для проявления неформаль-
ных педагогических инициатив (клубы учителей- 
предметников, директоров, методистов и др.);

• разработка муниципального механизма рефлек-
сии деятельностных проблем учителей и  управлен-
цев, их обобщения и формулировки содержательного 
заказа на  повышение квалификации и  переподго-
товку сотрудников.

Перспективы развития методической службы 
на региональном уровне
Перспективной целью развития методической 

службы на  региональном уровне является разра-
ботка вертикальных механизмов, позволяющих опе-
ративно транслировать образовательным систе-
мам муниципального и  институционального уров-
ней информацию об  изменениях в  подходах к  обра-
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зовательной деятельности на уровне региона и феде- 
рации.

Важными задачами методической службы 
на региональном уровне являются:

• формирование базы данных о потребностях реги-
она в методической помощи;

• разработка и  внедрение нормативно- правового 
обеспечения различных моделей организации мето-
дической службы на институциональном и субрегио-
нальном уровнях;

• обеспечение деятельности научных сообществ 
в  направлении совершенствования содержания 
и форм методической службы;

• разработка, апробация и  реализация новой 
модели организации методической работы — научно- 
мето дического центра на  базе образовательного 
учреждения;

• организация подготовки высококвалифициро-
ванных методистов регионального уровня;

• координация работы различных региональных 
структур повышения квалификации, постепенное вне-
дрение и правовое нормирование рыночных механиз-
мов оказания методических услуг (ваучер на повыше-
ние квалификации, система грантов на  конкретные 
целевые проекты методической работы и пр.);

• мониторинг общественного, педагогического, 
социально- культурного, государственного заказов 
на  методическую деятельность, обеспечение упреж-
дающего характера методической деятельности 
по отношению к изменениям в системе образования.

Перспективы развития методической службы 
на федеральном уровне
Перспективной целью развития методической 

службы на федеральном уровне является разработка 
нормативно- правовых документов и  материально- 
финансового обеспечения государственной системы 
повышения профессионализма педагогических кад-
ров, которая способна обеспечить такие параме-
тры государственной системы образования, как 
выполнение новых стандартов образования, вклю-
чающей в себя функциональную грамотность, дости-
жение более высоких нормативных показателей 
Международной программы по  оценке образова-
тельных достижений учащихся — PISA (Programme for 
International Student Assessment) и др.

Важные задачи методической службы на  феде-
ральном уровне:

• разработка и  внедрение нормативно- правового 
обеспечения модели организации методической 
службы;

• организация мониторинга профессионализма 
педагогов;

• создание базы данных инновационного педаго-
гического опыта;

• образование экспертных сообществ, развитие 
общественно- государственных форм экспертизы 
и  конструктивной критики государственных реформ 
в области образования.

Деятельность методической службы на  любом 
уровне должна строиться по двум основным содержа-
тельным направлениям:

— обеспечение директивной компоненты: реше-
ние задач трансляции приоритетных государствен-
ных направлений развития образования;

— актуализация, проработка и обеспечение ситу-
ативной компоненты методической работы: монито-
ринг педагогических проблем, организация интен-
сивных, рефлексивно- проектных форм методиче-
ской деятельности, направленной на решение выяв-
ленных проблем, проблемное ориентирование соот-
ветствующей системы повышения квалификации 
педагогов.

Для реализации второго направления целесо-
образно введение в  систему методической работы 
активных форм методической деятельности, как 
орга ни за ци онно- деятельностная игра (ОДИ), реф лек-
сивно- проектная педагогическая мастерская, про-
фессиональный педагогический дискуссионный клуб 
и др. [5]. Предполагается, что на основе ОДИ, в кото-
рой участвуют администрация района, формируется 
годовая программа методической службы муници-
палитета. В свою очередь реализуемые ОДИ в обра-
зовательной организации формируют свои подпро-
граммы. Таким образом, педагоги и управленцы госу-
дарственной системы образования становятся актив-
ными участниками проектирования методической 
работы, а методисты всех уровней получают возмож-
ность для формулирования заказа от  педагогиче-
ского сообщества. Данная система работы позволит 
ввести модель распределенного управления и  орга-
низации методической службы на  муниципальном 
и региональном уровнях.

Не  менее важной задачей развития методиче-
ской службы является разграничение полномо-
чий между районными и  областными, региональ-
ными и  федеральными ее структурами, четкое пла-
нирование совместной деятельности методических 
служб и управленческих структур соответствующего 
уровня.

В связи с вышеизложенным представляется необ-
ходимым создание на региональном и субрегиональ-
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ном уровнях организационно выделенных единиц, 
ведущих аналитическую деятельность, а на институ-
циональном уровне — выделение работников с  соот-
ветствующими обязанностями.

Приоритетной деятельностью для методических 
служб всех уровней при этом становится доведение 
сути заказа до исполнителя в виде конкретного техни-
ческого задания, раскрывающего организационную 
и технологическую стороны проектируемой деятель-
ности, т. е. методические службы не должны ограни-
чиваться фиксацией проблемы, они должны обучать 
тому, как решить проблему.

В  обязанности аналитической единицы, таким 
образом, входит: анализ деятельностных проблем 
педагогов; переформулирование этих проблем в виде 
заказа на  повышение квалификации, сводящегося 
к  обучению слушателей конкретной сумме навыков, 
необходимых для достижения целей образователь-
ной системы; обеспечение системы обратной связи 
для оценки эффективности работы системы повыше-
ния квалификации по результатом деятельности обу-
ченного педагога на рабочем месте.

Таким образом, общими для всех уровней методи-
ческой службы будут являться следующие направле-
ния реформирования:

• разграничение методической и  управленческой 
деятельности, то  есть фактическое и  юридическое 
размежевание органов управления образованием 
и методических служб, перевод методических служб 
в самостоятельные независимые структуры, функция 
которых не в контроле, а в профессиональном разви-
тии педагогов;

• проблемно- ситуативный способ организации 
работы, который предполагает постепенный переход 
от тематического формирования содержания методи-
ческой работы к  проблемному, направленность дея-
тельности методической службы на  получение кон-
кретного результата, улучшение качества образова-
тельной деятельности;

• методическая работа в части обобщения и транс-
ляции государственного заказа, инновационного 
педагогического опыта должна быть переориентиро-
вана на  интенсивные, коллективно- мыслительные, 
тренинговые и рефлексивно- проектные формы;

• предполагается разработка и  реализация раз-
личных моделей организации методических служб, 
основанием для использования той или иной модели 
должна стать специфика культурно- образовательной 
ситуации;

• выделение государственного заказа и долговре-
менных стратегических приоритетов страны, регио-
нов в  части методической работы, постановку соот-
ветствующих целей и  задач перед методическими 
службами.

Остальные функции могут реализовываться в раз-
личных вариантах сервисных услуг, ориентированных 
на заказ конкретного потребителя.

Заключение
Таким образом, разработанная модель методиче-

ской службы позволит существенно повысить уро-
вень профессионального развития педагогов в  фор-
мате непрерывного образования и создать постоянно 
действующую систему профессиональной поддержки 
педагогов через внедрение активных форм методи-
ческой работы (семинары, вебинары, мастер- классы, 
обмен опытом и  лучшими педагогическими практи-
ками, педагогические конкурсы, выполнение зада-
ний всероссийских и  международных исследований 
качества образования, сетевые формы оптимизации 
ресурсов инновационных образовательных организа-
ций при максимальном использовании дистанцион-
ных образовательных технологий).
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме создания и функционирования образова-
тельного кластера, связанного с подготовкой квалифи-
цированных, конкурентоспособных специалистов, про-
фессионально мобильных, готовых к проектированию 
и реализации жизненного и профессионального само-
определения. Цель статьи — показать условия органи-
зации кластера с  включением учреждений среднего, 
среднего профессионального и высшего образования.

Методология. Методологический фундамент 
исследования составили: концепция системы про-
фессиональной ориентации, концепция образова-
тельного кластера, концепция опережающей подго-
товки кадров региона. Решение исследовательских 
задач было достигнуто путем анализа образователь-
ной ситуации в регионе, истории создания кластеров, 
видов и типов кластеров, предпосылок организации 
кластеров в регионе и т. д.

Результаты. Авторами представлена модель 
образовательно- технологического кластера, роль 
каждого субъекта кластера в процессе опережающей 
подготовки кадров для региона, проанализированы 
содержание, методы и приемы подготовки квалифи-
цированных специалистов в регионе.

Заключение. Опережающая подготовка кадров 
для региона возможна в  условиях образовательно- 
технологического кластера, который является струк-
турой, позволяющей обеспечить координацию всех 
образовательных структур региона, способство-
вать постоянному притоку кадров, мотивированных 
на  инновационную деятельность и  реальный сектор 
экономики.

Introduction. The article presents a study on the problem 
of forward- looking training of personnel for the region in the 
conditions of the education and technology cluster. Changes 
in the social and economic life of society require changes in 
the organization and content of the activities of educational 

organizations at all levels of education, involving the train-
ing of qualified, competitive and professionally mobile spe-
cialists, who are ready to design and implement their life and 
professional plans. The purpose of the article is to analyze 
the educational trajectory of the creation of the education 
and technology cluster with the inclusion of secondary, sec-
ondary vocational and higher education institutions.

Methodology. The methodological foundations of the 
study were: the concept of a vocational guidance system, 
the concept of the advanced training of personnel for the 
region, the concept of advanced training of pedagogical 
personnel in the educational ecosystem of the region, etc. 
Research objectives have been achieved by examining the 
educational situation as a whole, and analysis of the exist-
ing system of organization of activities in the education and 
technology cluster.

Results. The authors present a model of an educational 
and technological cluster, the role of each cluster subject in 
the process of advanced training for the region, and analyze 
the content, methods and techniques of training qualified 
specialists in the region.

Conclusion. Advanced training of personnel for the 
region is possible in the conditions of an educational and 
technological cluster, which is a  structure that allows to 
ensure coordination of all educational structures in the 
region, to promote a constant influx of personnel motivated 
to innovate and the real sector of the economy.

Ключевые слова: подготовка кадров, образова-
тельные организации, учащаяся молодежь, образова-
тельный кластер, регион, работодатели, профессио-
нальные пробы, профессиональные образовательные 
организации, организации высшего образования, опе-
режающая система подготовки кадров.

Keywords: personnel training, educational organiza-
tions, students, educational cluster, region, employers, pro-
fessional tests, professional educational organizations, 
higher education organizations, advanced training system.
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Введение
Отечественная система образования, которая 

в последние годы подверглась значительным струк-
турным и  содержательным реформациям, направ-
ленным на  повышение качества подготовки кадров 
в новых социально- экономических условиях, требует 
принятия инновационных решений.

Образовательным кластерам в  модернизации 
системы профессионального образования отводится 
особая роль, поскольку именно в  условиях образо-
вательных кластеров образовательные организа-
ции и  их социальные партнеры получают возмож-
ность взаимодействовать в  реальных социально- 
экономических условиях. Такое взаимодействие 
позволяет эффективно решать как вопросы организа-
ции обучения и практики обучающихся, так и вопросы 
формирования и изменения содержательного компо-
нента профориентационной работы, что, в свою оче-
редь, способствует реализации концепции опережаю-
щей профессиональной подготовки кадров.

Особую роль в  системе опережающей про-
фессиональной подготовки кадров для региона 
играют учреждения общего среднего образования 
(далее — ООО) или профессиональные образователь-
ные организации (ПОО), которые в настоящее время 
не в полной мере отвечают задачам динамично изме-
няющихся требований к рынку труда в силу ряда при-
чин, в числе которых мы выделили:

— непонимание педагогическими коллективами 
образовательных организаций природы и  послед-
ствий социально- экономических процессов, проис-
ходящих в  обществе в  условиях его глобализации 
и  информатизации, что требует фундаментального 
переосмысления миссии, задач и  ответственности 
образовательных организаций перед выпускниками 
и государством;

— отсутствие у  педагогических коллективов 
образовательных организаций четкого представле-
ния о  механизмах взаимодействия образователь-
ных организаций и социальных партнеров в решении 
задач подготовки и переподготовки кадров для реги-
она, в частности в вопросах организации совместной 
работы по взаимовыгодным вопросам модернизации 
профориентационной работы с ориентацией на требо-
вания современной экономики и с учетом перспектив 
развития общества; организации эффективной прак-
тики в условиях реального производства и дальней-
шего обучения выпускников системы профессиональ-
ного и высшего образования.

Отсутствие подобного рода деятельности усили-
вает проблему профессиональной ориентации выпуск-

ников ООО, которая неизбежно возникает в условиях 
объективных изменений в структуре занятости и др.;

— социально- экономическая ситуация в  реги-
оне, когда профессиональные организации среднего 
и  высшего образования, открытые еще в  XX  в. для 
удовлетворения нужд определенных учреждений 
экономики, утратили востребованность по  причине 
либо закрытия или перепрофилизации этих учрежде-
ний, либо материально- технического несоответствия 
новым требованиям экономики и др.

Основная задача деятельности профессиональ-
ной образовательной организации заключается в раз-
работке и реализации опережающей профессиональ-
ной подготовки квалифицированных кадров в  усло-
виях взаимодействия ПОО с образовательными орга-
низациями общего среднего и высшего образования, 
институтами повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, работодателями, государ-
ственными и бизнес- структурами [6].

Подготовка кадров в условиях тесного взаимодей-
ствия ООО с ПОО, ВО и социальными партнерами ста-
новится более результативной, если такое взаимо-
действие реализуется в  определенных институцио-
нальных рамках, а именно в рамках образовательно- 
технологических кластеров, в  которых обеспечива-
ется реальное сближение интересов общеобразова-
тельных организаций с  социальной сферой в  вопро-
сах подготовки кадров, необходимых для региона.

Результаты
Как показал проведенный нами анализ, проблеме 

организации образовательно- технологического кла-
стера в настоящее время в педагогической науке тре-
буется особое внимание.

Целью исследования является определение, науч-
ное обоснование и  экспериментальная проверка 
основных направлений деятельности обра зо ва тельно- 
технологического кластера, обеспечивающего подго-
товку кадров для предприятий угледобывающей про-
мышленности в  общеобразовательных и  профессио-
нальных образовательных организациях, функциони-
рующих в системе регионального рынка труда.

Задачи исследования
1. Определить сложившиеся тенденции создания 

образовательно- технологических кадров кластера 
(совместная работа общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных организаций с работо-
дателями с использованием инновационных техноло-
гий, сетевого взаимодействия, формирования моти-
вации и  ценностных ориентаций, повышения квали-
фикации специалистов ПОО, совместной с работода-
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телями деятельности по подготовке кадров для уголь-
ной промышленности региона).

2. Выявить особенности взаимодействия профес-
сиональных образовательных организаций с  рабо-
тодателями и  социальными партнерами по  фор-
мированию профессионального самоопределе-
ния обучающихся ПОО с  использованием новых 
организационно- правовых форм такого взаимо-
действия (социальное партнерство, сетевое взаи-
модействие, государственно- частное партнерство, 
образовательно- технологический кластер).

3. Определить и реализовать содержание деятель-
ности образовательно- технологического кластера, 
обеспечивающего подготовку кадров для угледобы-
вающей промышленности из обучающихся общеобра-
зовательных и  профессиональных образовательных 
организаций, учесть потребности социальных партне-
ров, основанных на разнообразных формах сотрудни-
чества субъектов образовательно- технологического 
кластера.

4. Спроектировать, экспериментально проверить 
и  реализовать основные направления деятельности 
в  условиях образовательно- технологического кла-
стера по  подготовке кадров для угледобывающей 
промышленности среди учащейся молодежи [1].

История создания образовательно- 
технологического кластера
О  первых кластерах как объектах экономиче-

ской агломерации взаимосвязанных организаций 
на ограниченной территории известно с начала XVIII в. 
Исследование пространственной конкурентоспо-
собности в  контексте кластерной теории связывают 
с именем М. Портера, который кластерный подход рас-
сматривал в качестве одного из наиболее результатив-
ных механизмов структурного развития экономики [2].

Предпосылки создания теории кластеров были 
заложены в трудах зарубежных (А. Смит, Д. Рикардо, 
А. Маршалл, Б. Олин, М. Энрайт, Э. Фезер и др.) и рос-
сийских ученых (И.  Г.  Александров, Н.  Н.  Баранский, 
А. Г. Гранберг, Г. М. Кржижановский и др.). Современные 
исследования в  области экономики и  инновацион-
ных процессов, связанные с  кластерами, осущест-
вляли Н.  Е.  Барсукова, Н.  Н.  Волков, Г.  Я.  Гольштейн, 
В. П. Горев, А. А. Мигранян и др. [3–5].

В условиях построения инновационной экономики 
в современной России исследователи выделяют сле-
дующие типы создающихся в регионах кластеров:

1) «вузо-ориентированные» кластеры. К ним отно-
сятся инновационные кластеры, в  рамках которых 
создается большая концентрация интеллектуальных 

сил вузов на  локальной территории. Это позволяет 
обеспечить формирование адекватной экономиче-
ской атмосферы, благоприятной для инноваций;

2) многоуровневые кластеры представляют 
собой вертикально- интегрированные структуры типа 
«ПОО — вуз — работодатель»;

3) кластеры довузовского уровня состоят из узлов 
профильных многоуровневых учреждений общего 
среднего и  профессионального образования, соз-
даваемых на  базе ПОО и  выпускающих квалифици-
рованные рабочие кадры и  специалистов среднего 
звена, которые приобретают несколько рабочих про-
фессий [7–9].

В качестве механизма для решения поставленных 
перед системой образования задач мы рассматри-
ваем создание образовательных кластеров на  базе 
профессиональных образовательных организаций, 
основанных на интеграции и взаимодействии с рабо-
тодателями и социальными партнерами.

Формирование образовательных кластеров проис-
ходит на основе трех основных подпроцессов:

— горизонтальной интеграции образовательных 
организаций общего среднего образования и  сред-
него nрофессионального образования (то есть органи-
зации одного уровня);

— вертикальной интеграции общеобразователь-
ных учреждений, организаций среднего профессио-
нального образования и учреждений высшего образо-
вания, а также образовательных комплексов (то есть 
организации разного уровня);

— комплексной интеграции («горизонтальной» 
и «вертикальной») — создание многоуровневых обра-
зовательных учреждений и  их сетей, образователь-
ных консорциумов и т. д. [10].

Ядром образовательного кластера является про-
фессиональная образовательная организация (тех-
никум, колледж или организация дополнительного 
образования взрослых), имеющая инновационный 
потенциал, позволяющий позиционировать себя 
как центр, способный усилить процессы интеграции 
инновационной активности в  пределах территории 
Кемеровской области.

Предпосылки создания
образовательно- технологического кластера
В ходе проведения исследования в качестве пред-

посылок формирования образовательного кластера 
мы рассматривали:

— наличие в регионе крупного отраслевого произ-
водственного комплекса, в  ряде случаев федераль-
ной или региональной особой экономической зоны;
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— наличие активно развивающихся ассоциаций 
региональных работодателей;

— наличие в  региональной системе профессио-
нального партнерства опыта социального партнер-
ства с  работодателями. Обозначившиеся процессы 
развития образовательно- технологического кластера 
формировались в  период, когда проблемы регио-
нальных экономик решались на  основе подходов, 
не всегда обладавших достаточной эффективностью. 
Эти подходы реализуются и в настоящее время в соз-
даваемых кластерах и за их пределами [10];

— потребность области в кадрах.
Появление новых направлений и  производств 

открывает перспективы создания новых рабочих 
мест, специалисты которых должны быть конкуренто-
способны на рынке труда, а значит, должны иметь воз-
можность получить высококвалифицированную про-
фессиональную подготовку в вузах и профессиональ-
ных образовательных организациях, повысить ква-
лификацию и  пройти при необходимости переподго-
товку [11].

В  Кемеровской области по  инициативе област-
ной администрации был создан региональный совет 
по  кадровой политике, который занимается пробле-
мами взаимодействия системы общего среднего 
и  профессионального образования. Обязательным 
элементом региональной кадровой политики явля-
ется система заключения прямых договоров между 
образовательными учреждениями общего среднего 
и  профессионального образования с  промышлен-
ными предприятиями региона. В  этом случае обе-
спечивается не только поиск общих интересов рабо-
тодателей, учреждений общего среднего и  среднего 
профессионального образования, но и определяется 
совместная деятельность по  решению насущных 
социально- экономических проблем региона.

Дальнейшим развитием данной проблемы явля-
ется формирование региональных, муниципальных, 
отраслевых кластеров на основе механизмов долго-
срочного стратегического планирования и  широкой 
интеграции экономической и образовательной сфер.

Модель образовательного кластера
Продуктивность функционирования образова-

тельного кластера для социально- экономического 
развития региона оценивается закреплением в  рам-
ках новой инновационной инфраструктуры техноло-
гий прогнозирования потребности в  специалистах 
для региона, территории, города; созданием норма-
тивной базы кластерного взаимодействия как формы 
социального партнерства; формированием социали-

зирующей среды, максимально использующей потен-
циал (ресурс) социальных партнеров — участников 
образовательного кластера. Мы разработали модель 
подготовки кадров региона в условиях образователь-
ного кластера, которая представлена в таблице ниже.

Для структуры образовательного кластера харак-
терна достаточно высокая степень территориаль-
ной связанности и  ответственности его участников 
(социальных партнеров), с  одной стороны, и  доста-
точной мобильности в  организации и  соорганиза-
ции — с другой.

Представленная модель, являясь многомерной 
и  структурно- функциональной, включает пять струк-
турных компонентов (целевой, методологический, 
процессуальный, рефлексивный и оценочный).

Согласно представленной модели, целевой компо-
нент модели ориентирован на  выполнение государ-
ственных, образовательных, социальных, кадровых 
заказов.

Методологический компонент связан с  реализа-
цией принципов: региональности, интеграции, интен-
сификации, дифференциации и  вариативности обу-
чения, опережающего развития профессионального 
образования, государственно- частного партнерства, 
ориентации на саморазвитие и подходы, основанные 
на добровольном характере отношений сторон взаи-
модействия; объединения усилий и  ресурсов двух 
и более равных партнеров; договорной формы взаи-
модействия, включающей распределение обязанно-
стей партнеров; деятельностного характера взаимо-
действия [11].

Процессуальный компонент связан с  созданием 
центров (ядра образовательного кластера) на терри-
тории, выполняющих функцию непрерывного сопро-
вождения процесса подготовки кадров на  основе 
сетевого взаимодействия с  предприятиями, обще-
образовательными организациями, властью и  биз-
несом, обеспечивающего условия для интеграции 
и  концентрации на  территории ресурсов для разра-
ботки и реализации ресурсными центрами совместно 
с  работодателями инновационных программ и  УМК, 
осуществления профессионального информирова-
ния и  профориентации, проведения профессиональ-
ных проб и профессиональных конкурсов, психолого- 
педагогического сопровождения подготовки кадров 
для промышленных организаций, в том числе в целях 
адаптации выпускников ООО и ПОО на региональном 
рынке труда.

Оценочный компонент (ожидаемый результат реа-
лизации исследования) в  обобщенном виде пред-
ставляет решение проблемы опережающей профес-
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сиональной подготовки специалистов для региона 
в  условиях образовательного кластера, обеспечива-
ющего необходимую направленность профессиональ-
ного самоопределения обучающихся на  основе кри-
териев и показателей качества подготовки выпускни-
ков ООО: уровня сформированности востребованных 
регионом профессионально значимых компетенций; 
уровня трудоустройства выпускников по  направле-
ниям и видам деятельности, а также уровня сформи-
рованности личностных качеств обучающихся: самоо-
ценки, самоорганизации, самоконтроля [12].

Рефлексивный компонент позволяет оценить уро-
вень приобретенных теоретических знаний обучаю-
щихся, уровень сформированности профессиональ-
ных умений и  навыков и  степень мотивированности 
к  деятельности. Образовательный кластер обладает 
свой ствами системности, гибкости, конструктивно-
сти, являясь саморазвивающейся системой, которая 

позволяет увеличивать или уменьшать количество 
модулей в  кластерной модели за  счет реализации 
новых направлений образовательной деятельности 
учреждений общего среднего и среднего профессио-
нального образования, включения в  кластер новых 
организаций и пр.

Выводы
Таким образом, образовательный кластер, обес-

печивающий направленность подготовки кадров 
для региона, по нашему мнению, представляет собой 
инструмент инновационного развития, основанный 
на  осознании ценности участия субъектов взаимо-
действия в  реальном секторе экономики, расшире-
нии способов и  форм взаимодействия, основанных 
на интеграции и концентрации ресурсов на одной тер-
ритории общеобразовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций, социаль-

Таблица

Модель образовательно- технологического кластера

ЦЕЛЕВОЙ 
КОМПОНЕНТ

• Государственный 
образовательный заказ;
• государственный социальный 
заказ;
• государственный кадровый 
заказ

• Корпоративный заказ;
• предпринимательский заказ;
• частный заказ

• Целевые характеристики 
обучающихся;
• целевые характеристики 
работодателей и социальных 
партнеров

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ

Подходы:
• взаимовыгодный и добровольный характер отношений;
• договорной объем ресурсов для достижения результатов совместной деятельности; диверсификация 
рисков и затрат для обеспечения взаимной ответственности;
• полномочность представителей сторон в структурах управления;
• письменная форма договорных отношений с обязательным определением контрольных процедур 
и санкций за невыполнение обязательств
Принципы:
региональности, интеграции, интенсификации обучения, дифференциации, вариативности обучения, 
опережающего развития профессионального образования, государственно- частного партнерства, 
ориентации на саморазвитие

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Институциональные Создание центров (ядра образовательного кластера), выполняющих функцию 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
Содержательные Создание системы государственно- частного партнерства, обязательная практика 

и организация рабочих мест для обучающихся, заключение договоров целевой 
подготовки кадров, стажировки и повышение квалификации специалистов

Деятельностные Активное включение обучающихся в основные сферы деятельности, применение 
инновационных профессиональных технологий, реализация программ 
профессиональной ориентации обучающихся

Результативные Соответствие модели кластера заявленным принципам и подходам, 
эффективность разработки и реализации ресурсными центрами ПОО 
инновационных программ и УМК, оценка уровня взаимодействия ПОО 
с работодателями

РЕФЛЕКСИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

• Уровень приобретения теоретических знаний (когнитивный компонент);
• уровень сформированности профессиональных умений и навыков (операционный компонент);
• степень мотивированности к профессиональной деятельности

ОЦЕНОЧНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Опережающая профессиональная подготовка специалистов для угледобыващего производства
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ных партнеров, совместно решающих задачу повы-
шения качества профессиональной подготовки буду-
щих специалистов для социально- экономических 
потребностей региона на основе учета регионального 
рынка труда, рынка образовательных услуг, отрасле-
вого принципа взаимодействия социальных партне-
ров и др.

Основная идея и главное преимущество социаль-
ного партнерства в  рамках образовательного кла-
стера позволяют осуществить «эффективное парт-
нерство отличных друг от друга и полезных друг другу 
участников, которые каждый в отдельности обладает 
ограниченными ресурсами» [12]. Тем самым мы с пол-
ным основанием можем утверждать, что от  научной 
разработки и  практической поддержки этих направ-
лений зависит решение проблем подготовки совре-
менной молодежи к  реальному выбору профессио-
нального пути.
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Введение (постановка проблемы). Работа пре-
подавателя российской образовательной организа-
ции за пределами нормированного рабочего времени 
как массовый эмпирический факт требует научного 
осмысления и анализа.

Методология. В  статье дано отражение изучае-
мого предмета с позиций юридического и социологи-
ческого подходов, а  также в  рамках экономической 
науки (неоинституциональный и  марксистский под-
ходы). В  настоящей работе использован марксист-
ский подход для характеристики различных форм 
волонтерского труда педагогов в  России, его роли 
в воспроизводстве отечественной системы образова-
ния, а также особенностей его воспитательного воз-
действия на обучающихся.

Результаты. Показано несовпадение юридиче-
ского и  социологического образов волонтерского 
труда преподавателя с  его реальным содержанием. 
Выявлены два вида волонтерства преподавателей: 
обычное и  вынужденное; показаны их особенности 
и социальные основания. Вскрыто два научных под-
хода к объяснению экономической мотивации волон-
терского труда: обычное стремление преподавателя 
к  личной выгоде либо институциональная привычка 
к  добросовестному, даже неоплачиваемому, труду. 
С учетом этого различия автор указывает на двоякое 
воспитательное воздействие на обучающихся волон-
терского труда преподавателя.

Заключение. Сделан вывод о  приоритетном зна-
чении для менеджмента образовательных организа-
ций задачи разумного поддержания баланса между 
стремлением к максимальной волонтерской нагрузке 
носителей человеческого капитала этих организаций 
и их ускоренной амортизацией.

Introduction. The work of a teacher of a Russian edu-
cational institution outside of the normalized working time 
as a mass empirical fact requires scientific understanding.

Methodology. The article reflects the studied subject 
from the positions of legal and sociological approaches, as 
well as within the framework of economic science. The lat-
ter identifies two methodological approaches: neo-institu-

tionalist and Marxist. Thus, of the four research approaches, 
the first three remain at the level of empirical analysis, and 
only the fourth allows us to reveal the social essence, vari-
ous forms of existence, trends in further development, the 
role in the reproduction of the Russian educational system, 
as well as the educational impact on students.

Research result. The article shows the discrepancy 
between the legal and sociological images of the teach-
er’s volunteer work and its real content. Two types of teach-
ers‘ volunteering are identified: regular and forced; their 
differences and social grounds are shown. Two scientific 
approaches to explaining the economic motivation of volun-
teer work are revealed: the usual desire of a teacher for per-
sonal gain, or the institutional habit of conscientious, even 
unpaid, work. Based on this difference, a dual educational 
impact of the teacher’s volunteer work on students is shown.

Conclusion. It is concluded that the priority for the man-
agement of educational organizations is to maintain a rea-
sonable balance between the desire to maximize the volun-
teer load of the carriers of human capital of these organiza-
tions and their accelerated depreciation.

Ключевые слова: волонтерство, периферийная 
экономика, мотивация педагогического труда, чело-
веческий капитал учебного заведения.

Keywords: volunteerism, peripheral economy, motiva-
tion of pedagogical work, human capital of an educational 
institution.

Введение
Российский преподаватель живет в двух измере-

ниях — правовом (номинальном) и реальном. Иногда 
эти плоскости совпадают, но значительная часть тру-
довой жизни преподавателя проходит за пределами 
правового поля. Это расхождение, зачастую даже 
противоречие, сглаживается при помощи различных 
феноменов, которые вообще присущи специфичес-
кой модели российского капитализма. Работа пре-
подавателя российской образовательной организа-
ции за пределами нормированного рабочего времени 
есть массовый эмпирический факт, который требует 
научного осмысления. В данном случае речь пойдет 
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о  таком явлении, для обозначения которого можно 
применить социологический и юридический концепт 
«волонтерского труда».

Методология
В  статье дано отражение изучаемого предмета 

с позиций юридического [1] и социологического под-
ходов [2], а  также в  рамках экономической науки. 
В последней выделяются два методологических под-
хода: неоинституциональный [3; 4] и марксистский [5]. 
Первые три позволяют провести эмпирический ана-
лиз, и  лишь четвертый дает возможность вскрыть 
социальную сущность этого явления. В  настоящей 
работе будет использован именно марксистский под-
ход для характеристики различных форм волонтер-
ского труда педагогов в  России, его роли в  воспро-
изводстве отечественной системы образования, 
а  также особенностей его воспитательного воздей-
ствия на обучающихся.

Результаты
Формально говоря, неоплачиваемый труд препо-

давателя попадает под определение добровольче-
ского труда, как оно дается в Федеральном законе РФ 
«О  благотворительной деятельности и  добровольче-
стве (волонтерстве)» (ст. 1 и 2), — это «добровольная 
деятельность в  форме безвозмездного выполнения 
работ и (или) оказания услуг в целях <…> содействия 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному развитию лично-
сти; содействия развитию научно- технического, худо-
жественного творчества детей и  молодежи; содей-
ствия патриотическому, духовно- нравственному вос-
питанию детей и молодежи; поддержки общественно 
значимых молодежных инициатив, проектов, дет-
ского и молодежного движения, детских и молодеж-
ных организаций» [1]. Под это определение попадает 
множество различных работ преподавателя, кото-
рые он выполняет за пределами оплачиваемого рабо-
чего времени: написание научных статей и  моногра-
фий, подготовка учебно- методических пособий и раз-
работок, оформление документации для обеспечения 
учебного процесса, многочисленные отчеты, анкеты 
и т. д. Не выполнить их нельзя, так как, с одной сто-
роны, преподаватель боится необоснованного обви-
нения в отказе «выполнять свои обязанности», с дру-
гой — как существо моральное и  интеллектуальное, 
он осознает необходимость этой части своего труда 
для общества (учащихся). Таким образом, оба юриди-
ческих признака волонтерства — бесплатность труда 
и общественная польза — налицо.

Первое описание обширного эмпирического мате-
риала по  факту вынужденного волонтерства россий-
ского преподавателя было дано нами 12 лет назад [6]. 
За  прошедшее время его многообразные виды 
не  сократились, наоборот, к  ним добавился серьез-
ный навес в  виде электронного обучения [7]. К  сожа-
лению, во многих случаях он стал не способом эконо-
мии и облегчения труда преподавателя, а лишь допол-
нительной, преимущественно сверхурочной, нагруз-
кой, во  многом дублирующей бумажные и  аудитор-
ные формы работы. Кроме того, за прошедшее время 
было много сокращений штата научно- педагогических 
работников и  учебно- вспомогательного персонала 
вузов, и функции уволенных, в том числе чисто техни-
ческие, не-преподавательские, переложили на препо-
давателей — работников творческого труда (согласно 
Конституции РФ). Вследствие этого, например, учебная 
нагрузка на одного преподавателя в среднем возросла 
с 730 до 830 часов в год. Это привело к соответствую-
щему вытеснению в свободное время остальных видов 
работы (учебно- методической, научной, организацион-
ной) за пределы годового норматива рабочего времени 
(1500 ч) еще на 100 часов, плюс около 50 часов учебно- 
методической работы за выбывших работников.

Отдельного внимания требует рост бюрократиза-
ции образовательного процесса и  вызванное этим 
заполнение многочисленной документации, отче-
тов, журналов, анкет и  другое, а  также регулярная 
переделка документации по новым стандартам и пр. 
По  вопросам науки и  образования ежегодно прово-
дятся заседания госсоветов и другие совещания под 
руководством высших должностных лиц государ-
ства, где из года в год они выслушивают одни и те же 
жалобы работников образования на организованный 
сверху бюрократический вал, оттесняющий на задний 
план живое общение преподавателя с обучающимися.

На  первый взгляд, если формально- логически 
исходить из вышеприведенного определения, может 
показаться, что вынужденное, по  сути принудитель-
ное, волонтерство — логическое, само себя уничто-
жающее противоречие. Тем не менее это факт — оно 
существует. Противоречие не  мышления, а  противо-
речие реальной жизни, что вообще характерно для 
общественных формаций антагонистического типа.

Необходимо различать два вида волонтерства 
преподавателей.

1. Обычное, типичное волонтерство — это нор-
мальное желание человека — здорового, материально 
обеспеченного, удовлетворенного основным видом 
труда — разнообразить свой образ жизни дополни-
тельным видом деятельности, который осуществля-
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ется бесплатно, по  интересу, в  свободное от  основ-
ной работы время (например, походы с  обучающи-
мися в музеи, на концерты, на природу, в детдом, чте-
ние научной литературы для расширения умственного 
кругозора и  т. п.). Экономическая сущность такого 
добровольчества вполне определенно сформули-
рована в  классической марксистской политэконо-
мии: «Коммунистический труд в <…> строгом смысле 
слова есть бесплатный труд на пользу общества, <…> 
труд вне нормы <…> и  по  сознательному (перешед-
шему в привычку) отношению к необходимости труда 
на общую пользу…» [8].

2. Вынужденное волонтерство — нетипичный вид. 
Это труд за пределами правовой нормы рабочего вре-
мени, за  пределами оговоренных трудовым догово-
ром обязанностей, как необходимое условие сохране-
ния за собой основного рабочего места и основного 
заработка. Например, изучение по  выходным обяза-
тельной учебной и  научной литературы для подго-
товки внеочередного нового учебного курса, запол-
нение многочисленных отчетов, написание в отпуске 
монографии или научных статей, не предусмотренных 
нормативными требованиями ФГОС и т. п.

Во  втором случае мы видим одну важную неточ-
ность юридического и  социологического взглядов 
на  волонтерский (бесплатный) труд. Они дают пре-
дельно идеализированный и потому неполный образ: 
«Категория свободы является ключевой для пони-
мания сущности добровольческого труда» [2, с.  15]. 
У  реального российского волонтерства препода-
вателей есть одно существенное отличие от  этого 
абстрактного образа, вызванное общими особенно-
стями российской периферийной экономики [9]. Оно 
состоит в том, что преподавательское волонтерство 
носит преимущественно добровольно- вынужденный 
и принудительный, под страхом невыплаты уже зара-
ботанных стимулирующих доплат и  даже увольне-
ния, характер. Поэтому ни  о  какой свободе в  точ-
ном смысле этого понятия говорить не  приходится. 
В  то  же время персонально преподавателю никто 
не  угрожает применением мер насилия, значит, этот 
труд формально добровольный. В подобных случаях 
важно понимать одну особенность капиталистиче-
ских общественных отношений, которая четко рас-
крыта в марксизме: формально, то есть юридически, 
наемный работник свободен, но фактически, или эко-
номически, он всегда несвободен, так как зависим 
от собственника средств производства и обращения 
так называемого работодателя, которому вынужден 
во  всем подчиняться в  период действия трудового 
договора. Таким образом, вынужденное волонтер-

ство — это лишь определенная общественная форма 
волонтерства как такового, характерная лишь для 
капиталистической экономики.

В конце ХХ в. эту особенность производственных 
отношений стали признавать и  немарксисты: в  нео-
институционализме довольно подробно рассматри-
ваются отношения неравенства на  внутрифирмен-
ном уровне и возникающие на этой основе оппорту-
нистическое поведение и внутрифирменные трансак-
ционные издержки. Несмотря на понимание бесплат-
ного труда как фактического отношения неравенства 
между работником и  работодателем, подходы марк-
систов и  неоинституционалистов имеют принципи-
альное различие: первые стоят на  позиции работ-
ника и поэтому рассматривают данное отношение как 
ненормальное в XXI в. и потому подлежащее устране-
нию, вторые стоят на позиции работодателя и поэтому 
рассматривают данное отношение как нормальное, 
подлежащее сохранению. Первые подвергают данное 
отношение критическому анализу, вторые — апологе-
тическому оправданию (что будет показано ниже).

Существует и  второе отличие реального волон-
терства преподавателя от его юридического образа. 
Оба вида преподавательского волонтерства отлича-
ются от того, которое зафиксировано в законе, невоз-
можностью исполнения статьи  17 указанного доку-
мента: «Доброволец (волонтер) имеет право… полу-
чать… поддержку в форме предоставления ему пита-
ния, форменной и  специальной одежды, оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты, помещения 
во временное пользование, оплаты проезда до места 
назначения и  обратно, уплаты страховых взносов 
на  добровольное медицинское страхование добро-
вольца (волонтера) либо на  страхование его жизни 
или здоровья или в  форме возмещения понесен-
ных добровольцем (волонтером) расходов на приоб-
ретение указанных товаров или услуг» [1]. Если  бы 
преподаватель- волонтер получал эти поддержку 
и возмещение, тогда сам феномен исчез бы, превра-
тился в  обычный сверхурочный оплачиваемый труд 
в рамках трудового договора.

С другой стороны, юристы обращают наше внима-
ние еще на одну существенную деталь волонтерского 
труда преподавателя, которая дополнительно харак-
теризует его как в сущности недобровольный и нерав-
ноправный: этот труд осуществляется с использова-
нием собственных средств труда, которые не  опла-
чены работодателем (персональные компьютеры, 
программное обеспечение, интернет- связь, учебная 
и  научная литература и  т. д.). Обычные волонтеры 
(не-преподаватели) имеют по закону право на возме-
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щение своих затрат на вещественные факторы труда 
и даже некоторых сторон своей рабочей силы (охрана 
здоровья, питание), тогда как волонтер- преподаватель 
такую льготу получить не может. Более того, вопреки 
нормам права и экономики он платит налог на доход 
физических лиц с той части своей зарплаты, которая 
по экономической сути является не доходом, а произ-
водственными издержками, так как идет на покупку 
необходимых средств труда, а  вовсе не  на  личное 
потребление. Таким образом, российское государ-
ство получает от  волонтерства преподавателей, 
в отличие от обычного волонтерства, тройную выгоду: 
затраты рабочей силы на общую пользу, затраты лич-
ного дохода на средства труда, уплата государствен-
ного налога с непотребляемой части личного дохода 
(в  части покупки средств труда). Отсюда видно, что 
вынужденное волонтерство — это не черта сознания, 
а двустороннее общественное отношение.

Следует подчеркнуть, что вынужденное волонтер-
ство — это не причуда индивидуального ума того или 
иного преподавателя, это массовое, следовательно, 
социально обусловленное явление. Такое поведение 
преподавателя — это лишь одна сторона обществен-
ного отношения. Второй стороной отношения высту-
пает так называемый эффективный менеджмент 
в  российском образовании. Материальной предпо-
сылкой его возникновения является недостаточ-
ное финансирование сферы образования, на что ука-
зывают даже представители ведущих образователь-
ных организаций: «Системное недофинансирование 
российского высшего образования» ведет к тому, что 
у  преподавателей «не остается ни  времени, ни  сил 
на собственные исследования, на изучение и осмыс-
ление новых академических результатов…» [3, с. 80].

Какова  же экономическая мотивация волонтер-
ского труда преподавателя? Это небанальная науч-
ная проблема, имеющая давнюю исследовательскую 
традицию [10]. Применительно к  современным рос-
сийским условиям на  этот вопрос однажды остро-
умно ответил премьер- министр Правительства  РФ 
Д.  Медведев: «Преподавание — это призвание, 
а  не  деньги зарабатывать». Это очевидная демон-
страция вышеописанного коммунистического/волон-
терского отношения к  преподавательскому труду. 
Соответственно, для людей с высокими моральными 
и профессиональными ценностями (преимущественно 
это остатки человеческого капитала советской 
эпохи) основным стимулом к  выполнению учебно- 
методической работы и научных исследований во вне-
рабочее (неоплачиваемое рабочее) время является 
поддержание целостности образовательного про-

цесса, то есть процесс сам по себе, а не его денежная 
оценка. Феномен вынужденного волонтерского труда 
возникает в  силу специфического характера трудо-
вого процесса преподавателя — нефрагментирумости 
его содержания. От  обычного (нормального) волон-
терства он отличается квазидобровольным характе-
ром. Естественно, что в  здравом уме ни  один препо-
даватель не стал бы добровольно предлагать началь-
ству бесплатно провести лишнее занятие, бесплатно 
написать лишнее учебное пособие и т. п. Но все это он 
делает вполне «добровольно», зная, что без этого оста-
новится образовательный процесс как целое, который 
не  может быть фрагментарным, как незаполненный 
паззл: занятие без подготовки к  занятию, написание 
научной статьи без чтения научной литературы, прове-
дение текущего контроля без подготовки контрольно- 
измерительного материала. Образовательный про-
цесс или есть, или его нет — третьего не дано. И адми-
нистратор прекрасно это понимает: преподаватель 
либо будет выполнять все необходимые виды работ, 
включая неоплачиваемые, либо не будет их выполнять 
вовсе (покинет это учебное заведение, этот город или 
вообще уйдет из профессии).

Именно благодаря физическому существованию 
носителей такого отношения к  труду, России пока 
удавалось сохранить доставшуюся от  СССР систему 
образования, функционирующую на достаточно высо-
ком, конкурентоспособном в мире уровне.

В экономической науке есть два подхода к выяв-
лению сущности и  мотивации преподавательского 
волонтерства.

Российские представители периферийной неоин-
ституциональной школы, как и их генетические пред-
шественники — неоклассики, объясняют любое эко-
номическое действие, в  том числе и  вынужденное 
волонтерство, как выгодное для самих же преподава-
телей. Для квазинаучного обозначения бесплатного 
труда они придумали термин «неформальная часть 
трудового контракта», под которым подразумевается, 
говоря обычным языком, нарушение трудового дого-
вора, неоплата сверхурочной работы. Работник якобы 
взаимовыгодно обменивает свой отказ от  трудо-
вых прав на право доступа к рабочему месту. Выгоду 
от  неоплачиваемых сверхурочных работ для самого 
работника они видят в  получении более высокого 
оплачиваемого места, возможностях выстраивания 
трудовой карьеры, возможности давления на  рабо-
тодателя путем «угрозы ухода с рабочего места» [4]. 
Получается так: если ты осуществляешь  какое-то дей-
ствие, неважно — с  возмещением своих затрат или 
даром, под угрозой или добровольно, значит, оно 
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в любом случае выгодно в первую очередь тебе; зна-
чит, выгода преподавателя, как и  любого наемного 
работника, создающего прибавочную стоимость для 
работодателя, состоит в  том, что ему вообще дали 
рабочее место, работу и базовую зарплату. А некото-
рые работники с особо развитым интеллектом и мора-
лью получают еще и  дополнительную выгоду в  виде 
удовлетворения от  самого научно- образовательного 
процесса, который только и  может дать качествен-
ный продукт в  виде качественного набора профес-
сиональных компетенций, приобретенных обучающи-
мися. Как могут ученые-экономисты отождествлять 
расходы (в данном случае затраты трудового ресурса) 
с  полученной от  этих расходов выгодой — понять 
нельзя. Я.  Кузьминов и  М.  Юдкевич, представители 
российской неоинституциональной школы, без вся-
ких шуток обозначают эту дополнительную квазивы-
году нелепым и неверным термином «академическое 
вознаграждение» [3].

Те,  кто не  является сторонником неоинституци-
ональной идеологии, не  могут согласиться со  столь 
упрощенным толкованием мотива сверхурочного 
труда научно- педагогического работника (НПР), как 
банальное стремление к выгоде. На наш взгляд, таким 
мотивом следует считать институциональную при-
вычку к  добросовестному научному и  педагогиче-
скому труду вне нормы на общую пользу, выработан-
ную еще в советский период расцвета системы выс-
шего образования. Частично эта привычка воспроиз-
водится также в тех научно- педагогических работни-
ках, которые смогли ее перенять у  представителей 
уходящего поколения [11].

В  чем заключается воспитательное воздействие 
на обучающихся волонтерского труда НПР? Здесь воз-
можны два варианта.

Первый: если личность НПР сформировалась 
в советский период или он был воспитан людьми с нор-
мальной общечеловеческой психологией и  мотива-
цией (работа в сфере образования — это честный труд 
на благо всего общества, это призвание, а не средство 
заработка, и  тем более обогащения), тогда ученики 
видят в живой деятельности вынужденного волонтера 
свой ства нормального человека (честность, добросо-
вестность, дисциплинированность, знание как выс-
шая жизненная ценность и  др.), воспринимая этого 
человека непосредственно, как часть окружающей 
их объективной реальности, и большинство понимает 
такое поведение как норму, а  в  дальнейшей жизни 
будет хотя бы частично воспроизводить эти человече-
ские свой ства в своем труде; доля добра и профессио-
нализма в обществе будет возрастать.

Второй: если НПР по  воле или против воли при-
нял как норму или как неизбежность законы 
рыночно- капиталистической экономики (тратить 
сил поменьше — получать вознаграждение побольше 
и  т. п.), когда вынужденное волонтерство негативно 
воздействует на  работника, обессиливает его, содер-
жание труда выхолащивается, труд становится лишь 
средством получения заработка (чем халтурнее, тем 
больше работ выполнишь и больше получишь, поэтому 
надо дать больше штампованных статей, больше бес-
содержательных методичек, провести больше усыпля-
ющих занятий и т. п.), и точно так же негативно, выхола-
щивающе, оно воздействует на основную, оплачивае-
мую часть работы, когда ученики видят в лице препода-
вателя — вынужденного волонтера — живой экспонат, 
иллюстрирующий как норму свой ства «современного» 
человека (безразличие, стяжательство, халтуру и т. д.); 
доля зла и непрофессионализма в обществе будет воз-
растать. В последние 30 лет в России мы наблюдаем 
нарастание второй тенденции воспитательного воз-
действия волонтерского труда НПР на обучающихся.

В первой модели поведения преподавателя проис-
ходит ускоренный физический износ человеческого 
капитала образовательных организаций, но  благо-
даря этому поддерживается их конкурентоспособ-
ность на национальном и мировом рынках предостав-
ления образовательных услуг. Во второй модели про-
исходит более умеренный физический износ, но уско-
ренный моральный износ человеческого капитала 
вследствие понижения качества конечного про-
дукта — профессиональных компетенций выпускни-
ков, что в более долговременном периоде с неизбеж-
ностью приведет и к потере конкурентоспособности 
организации на рынке образовательных услуг [12].

Заключение
В.  И. Ленин сформулировал методологический 

секрет будущего успеха советской модели образо-
вания — необходимость следования гуманистиче-
скому, а  не  бюрократическому подходу в  образова-
тельном менеджменте, постановки в центр образова-
тельного процесса не пустой инструктивной бумажки, 
а преподавателя — носителя и ретранслятора знания. 
«Всякий «контроль», всякое «руководство», всякие 
«программы», «уставы» и прочее, все это — звук пустой 
по отношению к составу лекторов. Никакой контроль, 
никакие программы и т. д. абсолютно не в состоянии 
изменить того направления занятий, которое опреде-
ляется составом лекторов» [13].

Мы наблюдаем 30-летнее угасание прежней 
социальной системы и  ее выживших носителей. 
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Продолжающаяся эксплуатация остатков этой 
системы сегодня ведет к  тому, что каждый продол-
жающий работать педагог, воспитанный в  ней и  раз-
деляющий ее ценности, поистине является золотым 
человеческим капиталом образовательных органи-
заций. Утрата таких профессионалов может привести 
российскую систему образования к  распаду, способ-
ствовать ее поглощению западной системой. Поэтому 
сегодня разумное поддержание баланса между уско-
ренным износом организма этих носителей челове-
ческого капитала и желанием нагрузить их до макси-
мума волонтерской нагрузкой становится критически 
важной задачей для администраторов образователь-
ных организаций, истинным критерием эффективно-
сти управления образованием.
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Введение. Цифровизация экономики страны, 
активное использование молодежью социальных 
сетей и сетевых сервисов, расширение возможностей 
программных платформ требуют изменений концеп-
туальной определенности и коррекции обоснованно-
сти профессионального самоопределения и  профес-
сиональной ориентации. Исследование направлено 
на  решение задач технологической обеспеченности 
механизмов реализации профессионального само-
определения и профессиональной ориентации моло-
дежи в условиях цифровой модернизации экономики. 
Предлагается новая модель комплексной профессио-
нальной ориентации и профессионального самоопре-
деления молодежи (школьников и студентов первых 
курсов вузов, колледжей) в созданной на основе про-
фессиональных связей образовательной территори-
альной экосистеме (региона, страны), обусловленной 
результатами анализа данных, полученных при обра-
ботке цифровых профилей пользователей.

Методология. Исследование проводится путем 
анализа научной литературы по  заданной про-
блеме, а  также опыта профориентационной работы 
Кузбасского государственного технического универ-

ситета и  Российского государственного про фес сио-
нально- педагогического университета.

Результаты. Данное исследование подтвер-
дило эффективность анализируемой профориента-
ционной работы двух российских вузов и позволило 
предложить возможность проведения такой работы 
в рамках концепции многоуровневой интеллектуаль-
ной IT-платформы для территориально распределен-
ной модели профессиональной ориентации и  про-
фессионального самоопределения молодежи в виде 
новой образовательной экосистемы, которая влияет 
на представление о профессиональном самоопреде-
лении как о  временном процессе на  определенном 
этапе развития личности и о формировании карьеры 
в ходе профессиональной деятельности личности.

Заключение. По результатам выполненных задач 
будет сформулирована и обоснована концепция раз-
вертывания многоуровневой интеллектуальной 
IT-платформы для территориально распределенной 
модели профессиональной ориентации и профессио-
нального самоопределения молодежи в  виде новой 
образовательной экосистемы. В дальнейшем — апро-
бация работоспособности компонентов многоуров-
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невой интеллектуальной IT-платформы, интегриро-
ванной с организационно- педагогической территори-
ально распределенной моделью профессиональной 
ориентации и  профессионального самоопределения 
молодежи региона.

Introduction. Digitalization of the country’s economy, 
active use of social networks and network services by 
young people, expansion of opportunities for software plat-
forms requires changes in conceptual certainty and cor-
rection of validity of professional self-determination and 
professional orientation. The study is aimed at solving the 
problems of technological security of mechanisms of real-
ization of professional self-determination and professional 
orientation of youth in conditions of digital modernization 
of the economy. A new model of complex professional ori-
entation and professional self-determination of young peo-
ple (schoolchildren and first-year students of higher edu-
cation institutions, colleges) is proposed in the educa-
tional territorial ecosystem (region, country) created on the 
basis of professional connections, acting on the basis of 
the results of analysis of the data received at processing of 
digital user profiles.

Methodology. The research is carried out on the basis 
of the analysis of scientific literature on the given problem, 
and also practical experience of career guidance work of the 
Kuzbass State Technical University and the Russian State 
Professional and Pedagogical University.

Results. The conducted research allowed to draw con-
clusions about efficiency of carried out vocational guid-
ance work of two Russian higher education institutions and 
to offer ways of increase of such work within the limits of 
the concept of a multilevel intellectual IT-platform for ter-
ritorially distributed model of professional orientation and 
professional self-determination of youth in the form of 
a new educational ecosystem. Such an approach will allow 
to change the idea of professional self-determination as 
a temporary process at a certain stage of personal develop-
ment, to prolong career formation and change of career for 
the whole professional activity of a person.

Conclusion. Based on the results of the completed 
tasks, the concept of deployment of a multi- level intellec-
tual IT platform for a territorially distributed model of pro-
fessional orientation and professional self-determination 
of young people in the form of a new educational ecosys-
tem will be formulated and justified. In the future — testing 
the performance of the components of a multi- level intellec-
tual IT-platform integrated with the organizational and ped-
agogical territorially distributed model of vocational guid-
ance and professional self-determination of young people 
in the region.

Ключевые слова: профессиональное самоопре-
деление, профессиональная ориентация, цифровой 
след, цифровой профиль, цифровая трансформация, 
профиль обучающегося.

Keywords: professional self-determination, profes-
sional orientation, digital trace, digital profile, digital trans-
formation, learner profile.

Введение
Проблема профессионального самоопределе-

ния не  нова, но  со  временем ее решение не  стано-
вится менее актуальным, несмотря на то что различ-
ные проблемные аспекты исследовались и исследу-
ются учеными на  протяжении длительного периода. 
Наоборот, в современных условиях вопросы профес-
сионального самоопределения, профессиональной 
ориентации молодежи приобретают все большее зна-
чение, особенно в  условиях изменения экономики, 
бурного развития технологий и трансформации обще-
ства. Профессиональное самоопределение — осоз-
нанный выбор направления трудовой деятельности, 
которое осуществляется с пониманием ответственно-
сти за реализацию намеченного пути.

Приходится признавать, что часто профориентаци-
онная работа как система социально- экономических, 
социально- политических, идеологических, психолого- 
педагогических и  организационных мероприятий, 
направленных на формирование у молодежи готовно-
сти к сознательному выбору профессии, часто носит 
бессистемный, эпизодический характер. Несмотря 
на  громкие заявления, профориентационные услуги 
и сервисы, предлагаемые образовательными органи-
зациями и муниципальными учреждениями, не стали 
реальным средством формирования жизненного пути 
обучающихся, инструментом по проектированию лич-
ной профессиональной карьеры.

В  октябре 2019  г. в  Кузбасском государственном 
техническом университете и  на  Интегрированной 
базовой кафедре профессионально- педагогического 
образования ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный профессионально- педагогический университет» 
проводилось исследование отношения студентов 
к профориентационной работе.

В  исследовании приняли участие 86 первокурс-
ников обоих вузов. Анализ результатов анкетирова-
ния студентов позволил сделать следующие выводы: 
37–43 % студентов не  смогли вспомнить наличие 
профориентационной работы в  общеобразователь-
ных организациях, где они обучались, в то же время 
52,7 % из оставшейся выборки определили свою буду-
щую специальность, несмотря на  результаты проф-
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ориентации. Обращает внимание факт, что основ-
ными в  окончательном выборе будущей профессии 
(до 45 %) остаются внешние мотивы: высокий доход, 
возможность продвижения на  службе, интересная 
работа, многообразная деятельность и престиж про-
фессии, а также самореализация. В настоящее время 
вне зоны внимания остается проблема готовности 
и внутренней предрасположенности молодежи к буду-
щей профессии, способность молодых людей изучать 
соответствующие дисциплины, осваивать определен-
ные виды профессиональной деятельности, форми-
ровать свою компетентность. Вузы и техникумы ори-
ентируются на  усредненный показатель готовности 
абитуриентов, который формируется из  результатов 
ЕГЭ и  личного портфолио потенциального студента. 
Впоследствии, после начала обучения, педагоги стал-
киваются, особенно на первом курсе, с низким твор-
ческим потенциалом и с неподготовленностью перво-
курсников к освоению нового материала.

При этом в распоряжении приемных комиссий нет 
действенных инструментов по  оценке общей готов-
ности абитуриентов к  процессу обучения в  образо-
вательной организации профессионального обра-
зования. Как следствие, примерно 33–36 % студен-
тов первого курса к концу первого семестра разоча-
ровываются в  своем выборе, еще 27–28 % начинают 
испытывать затруднения в освоении материала из-за 
недостаточной подготовленности или личностных 
качеств.

В этой связи необходимо отметить важность соз-
дания региональной системы профессиональной ори-
ентации, особенность которой основана на широком 
внедрении современных цифровых технологий, раз-
работке открытых информационных пространств, 
знакомстве с профессиями будущего.

Проблемы планирования молодежью профессио-
нального будущего являются предметом исследова-
ния многих ученых: изучение профессионально- лич-
ност ного самоопределения (Е. М. Борисова, Е. А. Кли-
мов, Т. В. Кудрявцев, Н. Н. Никитина, Н. С. Пряж ников, 
М. В. Ретивых, П. А. Шавир и др.), исследование про-
фессионального становления личности (Е. А. Климов, 
А. К. Маркова, Е. С. Романова, Дж. Сьюпер, А. Р. Фона-
рев, В.  Д.  Шадриков и  др.), концепция становления 
личности как субъекта своей профессиональной дея-
тельности (И. В. Самоукина, А. Р. Фонарев и др.), кон-
цепция профессионального становления в контексте 
развития карьеры (Дж.  Сьюпер), концепция профес-
сионализма (А.  К.  Маркова), теория профессиональ-
ного развития (Е. Гинзберг, Ф. Парсонс) и др. Вопросы 
поддержки и  сопровождения профессионального 

самоопределения и  карьеры представляют сферу 
научных интересов Н. Ф. Родичева, А. П. Чернявской, 
С. Н. Чистяковой и др. [1; 8; 18–21].

Различные аспекты личностного, ценностного, 
социального, профильного, профессионального 
само определения широко представлены в  работах 
В. И. Блинова, Е. И. Головахи, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Кли-
мова, Л. П. Крившенко, А. В. Мордовской, А. К. Ореш-
ки ной, А.  Э. Поповича, М. В.  Ретивых, В. Л. Савиных, 
С. Н. Чис тяковой, Т. И. Шалавиной и др. [2; 3; 8; 18; 21]. 
В  этих исследованиях подчеркнуто, что проявле-
ние потребности личности в  самоопределении сви-
детельствует о  достижении ею довольно высокого 
уровня саморазвития, самореализации и самооценки. 
Пониманию сущности профессионального самооп-
ределения содействовало проведенное отечествен-
ными исследователями изучение зависимости фор-
мирования и  развития индивидуальных особенно-
стей от включенности обучающихся в соответствую-
щие виды деятельности (К. А. Абульханова- Славская, 
Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, В. А. Бодров, С. А. Будасси, 
Л. С. Выготский, Ю. М. Забродин, М. Б. Калашникова, 
С. В. Калинина, Е. А. Климов, А. Н. Леонтьев, А. В. Муд-
рик, В. А. Петровский, К. К. Платонов, С. Д. Поляков, 
Л. М. Митина и др. [4; 10; 15].

Много внимания было уделено изучению методо-
логических основ профориентации, например в иссле-
дованиях С. Я. Батышева, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Кли-
мова, Н. Н. Захарова, В. А. Полякова, Н. Ф. Роди чева, 
В.  Д.  Симоненко, Н.  Н.  Чистякова, С.  Н.  Чистяковой, 
И. Д. Чечель. Это позволило в достаточной мере уточ-
нить понятийный аппарат, обобщить теорию, прин-
ципы, методы, формы, определить задачи, струк-
туры профессиональной ориентации и  профессио-
нального самоопределения обучающихся. Иссле до-
ва ния  A.  M.  Нови кова, А.  К.  Орешкиной, В.  П.  Пана-
сюк, В. А. Полякова, А. Э. Поповича, И. П. Смир нова, 
Е. В. Тка ченко, А. Р. Усманова были нацелены на педа-
гогические проблемы, связанные с развитием непре-
рывного профессионального образования, особенно-
стями его переориентации в  новых экономических 
условиях [7; 8; 16; 21; 22].

Особый интерес в  настоящее время представ-
ляет зарубежный опыт профессионального самооп-
ределения обучающихся и  развития карьеры спе-
циалистов. Отдельные аспекты допрофессиональ-
ной и  профессиональной подготовки обучающихся 
в США и Германии освещены в работах А. Р. Демченко, 
М. В. Морозовой, Л. И. Мельниковой, Н. Михайловой, 
Д. Кипниса, А. Кипниса, С. Соколовой, Н. С. Степанова, 
М. В. Славгородской, Е. Е. Федотовой, А. Г. Ширина.
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Анализ состояния исследования данной проблемы 
позволяет сделать вывод, что проблемы формирова-
ния профессионального самоопределения обучаю-
щихся изучались на  всех уровнях образования. Все 
чаще отмечается, что вузы и профессиональные обра-
зовательные организации в  большей степени стано-
вятся субъектами рынка труда, и это предопределяет 
их стремление к усилению взаимодействия с внешней 
средой.

В  концепции организационно- педагогического 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в  условиях непрерывности обра-
зования, представленной В. И. Блиновым и И. С. Сер-
геевым (2014), определены характеристики постинду-
стриального общества, к которым относятся социаль-
ное и  профессиональное самоопределение как цен-
тральный механизм социально- экономического раз-
вития страны, региона [2]. Профессиональное само-
определение представляет собой непрерывный про-
цесс, осуществляемый в форме постепенного выстра-
ивания человеком индивидуального набора общих 
и профессиональных компетенций на основе его лич-
ных возможностей и потребностей. В силу этого акту-
альной становится помощь человеку не  в  выборе 
профессии, а  в  поиске ресурсов для самостоятель-
ного формирования собственного образовательно- 
профессионального формата, а  также обучение спо-
собам использования этих ресурсов.

В  последнее время все больше исследований 
по  проблематике профессиональной ориентации 
и  профессионального самоопределения посвяща-
ются теории и  практике методической и  технологи-
ческой реализации рассмотренных ранее положе-
ний [9; 14; 20]. В настоящее время особое место зани-
мают вопросы технологизации всего процесса «вхож-
дения в  профессию», соответственно, представляют 
интерес работы, раскрывающие основы профессио-
нальной ориентации и профессионального самоопре-
деления на технологическом уровне. Концептуальные 
и стратегические подходы к педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопределения обу-
чающихся; формирование и развитие конкурентоспо-
собности образовательных организаций на современ-
ном этапе развития образования; методы психолого- 
педагогической диагностики обучающихся; про-
блемы управления образованием на  региональном 
уровне с  активным использованием инструментов 
профессиональной ориентации и  профессиональ-
ного самоопределения — вот основные аспекты, кото-
рым посвящены работы В. Н. Аверкина, Ю. А. Аксаева, 
Л.  В.  Ботяковой, В.  И.  Блинова, А.  Е.  Голомштока, 

С. С. Гриншпун, Н. С. Данакина, Е. А. Климова, Л. П. Крив-
шенко, К. Г. Кязимова, Д. А. Леонтьева, А. Е. Марона, 
А.  Э.  Попович, Н.  С.  Пряжникова, Н.  Ф.  Родичева, 
Е. А. Рыко вой, В. Л. Савиных, И. А. Сасовой, С. Н. Чис-
тяковой, Р. М. Шерайзиной, Э. Г. Шейна [4; 5; 10; 11; 17; 
20; 22].

Обращает на  себя внимание, что в  послед-
нее время увеличилось количество исследований 
по  прикладным направлениям профессиональной 
ориентации и  профессионального самоопределе-
ния, все чаще рассматриваются механизмы и  про-
блемы социализации молодежи, ее самоопределе-
ния, профессионального становления и  самореали-
зации (П. Р. Атутов, В. Е. Гимпельсон, Е. Н. Геворкян, 
В.  А.  Гневашева, Л.  В.  Загрекова, Л.  А.  Йовайша, 
Е. А. Климов, И. С. Кон, А. В. Петровский, Ю. Н. Фролов, 
П. А. Шавир, С. Н. Щеклеина и др.); проблемы трудо-
устройства выпускников, развития рынка труда, 
взаимодействия рынков труда и  системы образо-
вания (К.  Г.  Кязимов, П.  Н.  Новиков, Е.  А.  Рыкова, 
М. В. Самсонова, Н. И. Чернышова, И. Ю. Черникова, 
Г. А. Чередниченко и др.) [1; 10; 23].

Однако в  условиях, когда ежегодно появляются 
новые профессии, когда активно идет трансформа-
ция всего процесса обучения на  основе агрессив-
ного продавливания сетевых сервисов, онлайн-обу-
чения, автоматизированных систем управления 
и обучения, социальных сетей и сетевого взаимодей-
ствия, для процесса профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения необходимы 
несколько иные подходы и модели.

В  последнее время в  бизнесе и  рекламе очень 
активно используются так называемые цифро-
вые следы, цифровые профили пользователей, тар-
гетированные условия, цифровая идентифика-
ция, которые постепенно начинают применяться 
в  педагогике, психологии, социологии. В  работах 
Х. Шварца, М. Косински, Л. Голдберга, А. В. Фещенко, 
А.  Фагерстрома, В.  Гойко, Д.  Марковири, В.  Мацута, 
Г. В. Можаевой, С. А. Щебетенко нашли свое отраже-
ние основные подходы к  разработке и  моделирова-
нию профиля образовательных интересов абитуриен-
тов и обучающихся, а главное возможность их исполь-
зования для последующего анализа. Например, 
Х. Шварц в своих публикациях показал взаимосвязь 
психологических особенностей человека и  его тек-
стами в социальных сетях, а М. Косински отметил вза-
имосвязь личностных свой ств индивидуума с  посе-
щаемыми сетевыми ресурсами [7; 12; 13; 24].

Особое внимание в  зарубежных исследованиях 
уделяется интегрированным подходам к  опреде-
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лению психографического портрета пользователя, 
его психопрофилированию, определению контент-
ной составляющей его действий на  основе объеди-
нения ранее не  объединенных элементов интернет- 
технологий, анализа его цифровых следов. В  связи 
с  глобальной цифровизацией и  необходимостью 
развития цифровой экономики активно, по  мнению 
А.  А.  Баранова, А.  Е. Вой скунского, А.  Л. Журавлева, 
формируется новая отрасль психологии — киберпси-
хология или психология Интернета, которая объеди-
няет методологию, теорию и практику исследования 
видов, способов и принципов использования людьми 
социальных сервисов Интернета.

Перспективы развития психологической науки 
и  практики в  цифровом сообществе связаны в  пер-
вую очередь с  цифровыми технологиями, поэтому 
целесообразно более внимательно проанализиро-
вать последствия цифровой революции для подхо-
дов к  проведению исследований и  оказанию психо-
логической помощи. Многие из этих последствий, как 
пишет Т. Нестик: «…Пока остаются вне внимания рос-
сийских психологов и  педагогов» [13]. В  этой связи 
большой интерес для педагогов, психологов, социо-
логов, исследователей и  практиков представляет 
анализ результатов исследований цифрового поведе-
ния личности, выполненных в последние годы. С ана-
лизируемой проблематикой тесно связано активно 
формирующееся научное направление педагогиче-
ских и  психологических исследований глобальных 
процессов в работах Ю. В. Ковалева, А. Л. Журавлева, 
Н. Миро ненко [6; 14]. Новые работы по этому направле-
нию охватывают не только педагогику и психологию, 
но и социологию, психодиагностику, вычислительную 
математику, информационные технологии, информа-
ционные системы.

Методология
В рамках рассматриваемой проблемы проводимое 

нами исследование имеет целью обосновать и разра-
ботать модель комплексной профессиональной ори-
ентации и  профессионального самоопределения 
молодежи (школьников и  студентов первых курсов 
вузов, колледжей, техникумов) в созданной на основе 
профессиональных связей образовательной террито-
риальной экосистеме (региона, страны) для цифровой 
экономики будущего.

В ходе исследования необходимо обосновать воз-
можность формирования траектории профессиональ-
ного развития абитуриента (индивидуальной траек-
тории обучения) на основе обработки больших объе-
мов данных, полученных в результате анализа актив-

ности в социальных сетях (по цифровому следу), что, 
в  свою очередь, позволит определить типовые под-
ходы и  перечень социологических инструментов, 
используемых для анализа пользовательских дан-
ных и их математической интерпретации для органи-
зации эффективного информационного воздействия 
(построение цифрового профиля).

Под цифровым следом будем понимать уникальный 
набор действий пользователя в сети Интернет, то есть 
информацию, оставленную в  результате просмотра 
веб-страниц и  сохраненную в  виде небольших фраг-
ментов данных (cookie). Выявление и анализ цифровых 
следов пользователей позволит выявить их интересы, 
предпочтения и склонности, необходимые в дальней-
шем для целевой, «точечной», работы с данной аудито-
рией, сформировать расширенный цифровой профиль. 
В  данном случае цифровой профиль будем представ-
лять в виде совокупности цифровых записей о физиче-
ских лицах, содержащихся в  информационных систе-
мах, сетевых сервисах и социальных сетях.

Цифровые данные, оставленные человеком в сети, 
могут использоваться для моделирования и предска-
зания отдельных психологических черт личности. 
В  настоящее время анализируемые параметры про-
филей пользователей позволяют выявить среди них 
тех, кто открыт к поиску знаний в определенной обла-
сти, а  также потенциально мотивируем к  обучению. 
Это позволяет планировать индивидуальную работу 
и  предложение конкретных образовательных услуг 
потенциальным абитуриентам. Как показал опыт 
Томского государственного университета (исследо-
вания 2016–2018 гг.), гипотеза о возможности выявле-
ния образовательных интересов пользователя соци-
альной сети через анализ тематических сообществ, 
в которых он состоит, подтвердилась (для гуманитар-
ных направлений подготовки). Таким образом, подоб-
ные подходы, основанные на больших данных, полу-
чаемых на основе анализа цифровых профилей поль-
зователей, позволяют провести цифровую трансфор-
мацию работы с молодежью. Это даст возможность 
образовательным организациям профессионального 
образования расширить географию охвата по поиску 
и отбору абитуриентов, повысить релевантность ауди-
тории, организовать персональные коммуникации, 
организовать целевую профориентационную работу 
с потенциальными абитуриентами задолго до начала 
приемной кампании.

Для использования на  практике предлагаемых 
методов по  построению цифрового профиля тре-
буется разработка алгоритма выбора и  подготовки 
набора данных по  определению сегментированной 
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целевой аудитории и их агрегации. Следующей зада-
чей исследования должны стать определение карты 
(матрицы) компетенций для цифровой экономики 
будущего, отбор психологических и  психодиагности-
ческих средств выявления склонностей студентов 
по основным группам (базовые компетенции цифро-
вой экономики, социальное управление, современ-
ная инженерия, естественные науки и  биотехноло-
гии, IT-компетенции, гуманитарные технологии, наука 
и  искусство), формирование типовых паттернов как 
основы для предлагаемых образовательных услуг.

По  результатам выполненных задач будет сфор-
мулирована и  обоснована концепция развертывания 
многоуровневой интеллектуальной IT-платформы для 
территориально распределенной модели профессио-
нальной ориентации и  профессионального самооп-
ределения молодежи в  виде новой образовательной 
экосистемы. В  дальнейшем — апробация работоспо-
собности компонентов многоуровневой интеллекту-
альной IT-платформы, интегрированной с орга ни за ци-
онно- педа го ги чес кой территориально распределен-
ной модели профессиональной ориентации и профес-
сионального самоопределения молодежи региона.

В соответствии с целями исследования при опре-
делении методологической, тео ре тико- кон цеп ту аль-
ной платформы проекта, поиске доказательств пер-
спективности использования идеи интеграции лич-
ностных характеристик субъектов профессиональ-
ного самоопределения, получаемых из  социальных 
сетей с существующей образовательной экосистемой, 
нами запланировано использование методов меж-
дисциплинарного анализа и  синтеза философской, 
методологической, педагогической, психологиче-
ской, соци ально- эко но ми чес кой литературы, литера-
туры по вычислительной математике, IT-технологиям 
и сетевым сервисам по теме проекта; изучение акту-
ального опыта в  области профессиональной ориен-
тации, профессионального самоопределения обуча-
ющихся в  условиях цифровизации общества, появ-
ления новых профессий и развития экономики буду-
щего; экстраполяция и проектирование систем и про-
цессов. При разработке концепции развертывания 
многоуровневой интеллектуальной IT-платформы для 
территориально распределенной модели профессио-
нальной ориентации и  профессионального самооп-
ределения молодежи в виде новой образовательной 
экосистемы — экспертная оценка, обобщение, моде-
лирование, проектирование систем и  процессов. 
Изучение передового зарубежного и  отечественного 
опыта в  области формирования траектории профес-
сионального развития абитуриента (индивидуальной 

траектории обучения) на  основе обработки больших 
объемов данных, полученных в  результате анализа 
активности в социальных сетях (по цифровому следу), 
позволит перейти к  многоуровневому структурному 
и  математическому моделированию при разработке 
матрицы компетенций для цифровой экономики буду-
щего, обеспечит отбор психологических и психодиаг-
ностических средств выявления склонностей потен-
циальных обучающихся и формирование типовых пат-
тернов как основы для предлагаемых образователь-
ных услуг.

Особое место среди методов исследования зай-
мет лингвистический анализ данных (на основе LIWC 
и  NLTK) и  методы психодиагностики (тестирование 
и  опросы), потому что без них невозможна работа 
с  пользовательскими данными социальных сетей 
школьников и  студентов первых курсов образова-
тельных организаций по  выявлению их образова-
тельных запросов и  потребностей для проектирова-
ния индивидуальных траекторий личностного и  про-
фессионального развития. Основу тестовых методик 
составят тесты интеллекта, тесты специальных спо-
собностей, в первую очередь способности к опреде-
ленному виду деятельности (лингвистические, управ-
ленческие, педагогические, технологические и  т. п.); 
тесты креативности, предназначенные для измере-
ния творческих способностей.

На  заключительном этапе исследования метод 
анализа пользовательских данных на основе морфо-
логии и  синтаксиса текстовых блоков на  аккаунтах 
пользователей сетей, графических объектов и подпи-
сок позволит определить личностные характеристики 
владельцев, обосновать связи между цифровыми 
данными из  профиля пользователя в  социальных 
сетях и его реальными демографическими, социаль-
ными и  психологическими характеристиками и  про-
фессиональными наклонностями, а  использование 
методов корреляционного анализа, интерпретации 
данных и метода таксонометрии при разработке алго-
ритма выбора и подготовки набора данных обеспечит 
формирование сегментированной целевой аудитории 
и их агрегацию с учетом решаемых задач.

Результаты
Проведенные в  ходе исследования мероприятия 

обосновывают с  точки зрения педагогики, психоло-
гии и социологии возможность использовать данные, 
содержащиеся в  персональных профилях человека, 
которые он создает в социальных сетях, для анализа 
его интеллектуальных и  образовательных потребно-
стей и последующего использования для удовлетво-
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рения его образовательных запросов. Это позволит 
подвести научную основу к инновациям, внедряемым 
в  процесс разработки индивидуальной траектории 
развития личности.

На  основе цифрового следа пользователя для 
решения задачи индивидуализации процесса обуче-
ния будут уточнены принципы моделирования психо-
логических, физиологических и когнитивных особен-
ностей потенциальных абитуриентов (пользователей 
социальных сетей). Сформированные принципы рас-
ширят методологическую базу на  стыке педагогики, 
психологии и  социологии, сформируют единый кла-
стер для индивидуализированного карьерного ориен-
тирования и консультирования.

В итоге обоснование последовательности работы 
с  полученными данными обеспечит формирова-
ние индивидуальной траектории развития личности 
(в том числе построения профессиональной карьеры) 
как результата моделирования образовательных 
интересов.

Разработанная и  апробированная модель комп-
лексной профессиональной ориентации и  профес-
сионального самоопределения молодежи повысит 
эффективность механизмов профориентационной 
работы в регионе.

К дальнейшим направлениям по реализации иссле-
дований мы относим разработку и апробацию алгорит-
мов выбора и подготовки набора данных по определе-
нию сегментированной целевой аудитории и их агре-
гации с учетом решаемых задач. Полученные данные 
в дальнейшем будут использоваться для построения 
цифрового профиля абитуриента (потенциального 
потребителя образовательных услуг). Анализ цифро-
вых следов потенциальных абитуриентов в  социаль-
ных сетях позволит прогнозировать уровень моти-
вации к  обучению по  определенным направлениям 
с  учетом интеллектуального развития и  креативно-
сти. С уточненной картой (матрицей) компетенций для 
цифровой экономики будущего (как перспективной 
задачи) на основе выделенных склонностей студентов 
можно сгруппировать обучающихся по группам с уче-
том типовых компетентностных паттернов как основы 
для предлагаемых образовательных услуг.

Заключение
В  условиях широкой цифровой трансформации 

экономики и общественной жизни цифровые профили 
человека в сетевых сервисах и сетях становятся его 
отражением как личности. Развитие и  использова-
ние образовательными организациями профессио-
нального образования общедоступных цифровых 

данных о пользователях и совершенствование мето-
дов сбора, очистки и  их структурирования способ-
ствуют более продуктивно и эффективно реализовы-
вать образовательную политику и механизмы предо-
ставления образовательных услуг. Трансформация 
существующих систем и моделей профессиональной 
ориентации и  профессионального самоопределения 
на  основе современных цифровых методов и  обра-
ботки больших данных позволит существенно повы-
сить ее эффективность.

Основным итогом исследования должна стать 
сформулированная и  обоснованная концепция раз-
вертывания многоуровневой интеллектуальной 
IT-платформы для территориально распределенной 
модели профессиональной ориентации и профессио-
нального самоопределения молодежи в  виде новой 
образовательной экосистемы. В  основе концеп-
ции — интеграция существующих компонентов тра-
диционной системы профориентационных мероприя-
тий и мероприятий по профсамоопределению с интел-
лектуальной надстройкой; подключение существу-
ющих и новых компонентов и резидентов различных 
систем в  целостную экосистему. Предлагаемая кон-
цепция может кардинально изменить представление 
о профессиональном самоопределении как о времен-
ном процессе на определенном этапе развития лично-
сти, пролонгировать мероприятия по формированию 
и изменению карьеры на всю профессиональную дея-
тельность личности.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме применения традиционных и цифровых 
технологий в  реализации программ среднего про-
фессионального образования. Цель статьи — описать 
особенности и  проблемы внедрения цифровых тех-
нологий в  реализацию программ СПО, предложить 
матрицу сопряжения и  модели продуктивной инте-
грации цифровых технологий с традиционными.

Методология. Исследование проведено с исполь-
зованием методов анализа стратегических и норма-
тивных документов, анкетирования педагогов кол-
леджа, отбора цифровых и  традиционных техноло-
гий, соответствующих приоритетным направлениям 
развития российской системы профессионального 
образования, выявления предпосылок в педагогиче-
ской науке и практике для интеграции таких техноло-
гий, проектирования матрицы их дидактических воз-
можностей, моделирования способов интеграции.

Результаты. Обозначены особенности (сочетание 
общеобразовательной и  профессиональной направ-
ленности, формирования универсальных учебных 
действий и профессиональных компетенций; необхо-
димость обеспечения практико ориентированности 
и ориентации на региональный рынок труда); основ-
ные проблемы (использование ограниченного спек-
тра цифровых технологий, недооценка педагогами 
их дидактических возможностей, разобщенность 
применения традиционных и  цифровых технологий) 
и  риски (снижение умственной активности, критич-

ности мышления обучающихся; потеря базовых ког-
нитивных компетенций; уход от  фундаментально-
сти; возникновение проблем формирования практи-
ческих навыков, готовности выпускников к  эффек-
тивным устным деловым коммуникациям; сниже-
ние мотивации к  формированию навыков общения 
и  работы в  команде; нарушения физического раз-
вития; возникновение цифровой зависимости) вне-
дрения цифровых технологий в  реализацию про-
грамм  СПО. Обосновано, что средством предупреж-
дения рисков и  решения проблем может выступить 
интеграция цифровых и  традиционных технологий. 
Описаны четыре модели такой интеграции с  пози-
ций возрастания дидактической продуктивности: 
дополнение, замещение, развитие, трансформа-
ция. Разработана матрица, позволившая соотнести 
дидактические возможности традиционных и  циф-
ровых технологий для их последующей интеграции. 
Выделены два типа такой интеграции: взаимоусили-
вающая и взаимодополняющая.

Заключение. Авторы отмечают, что внедрение 
цифровых технологий в реализацию программ сред-
него профессионального образования необходимое, 
но недостаточное условие для повышения качества 
образования. Необходима интеграция цифровых тех-
нологий с  традиционными, усиливающая и  допол-
няющая их дидактические возможности. При этом 
каждая из  интегрируемых технологий должна обла-
дать высокими дидактическими возможностями, так 

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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как автоматизация неэффективных процессов лишь 
умножает их неэффективность.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of the use of traditional and digital technologies in the 
implementation of secondary vocational education pro-
grams. The purpose of the article is to describe the fea-
tures and problems of implementing digital technologies in 
the implementation of open source software programs, to 
propose a conjugation matrix and models for the produc-
tive integration of digital technologies with traditional ones.

Methodology. The study was conducted using methods 
of analysis of strategic and regulatory documents, question-
ing of college teachers, selection of digital and traditional 
technologies that correspond to the priority areas of the 
Russian vocational education system, identifying the pre-
requisites in pedagogical science and practice for integrat-
ing such technologies, designing a matrix of their didactic 
capabilities, modeling methods integration.

Results. Identified features (a  combination of general 
educational and professional orientation, the formation of 
universal educational activities and professional competen-
cies; the need to ensure practical orientation and orientation 
to the regional labor market), the main problems (using a lim-
ited range of digital technologies, underestimation by teach-
ers of their didactic capabilities, fragmentation of the use 
of traditional and digital technologies) and risks (decrease 
in mental activity, critical thinking of students, loss of basic 
cognitive competencies; avoiding fundamentality; problems 
with the formation of practical skills, the readiness of gradu-
ates for effective oral business communications, a decrease 
in motivation to form communication skills and teamwork; 
impaired physical development, the emergence of digital 
dependence) the introduction of digital technologies in the 
implementation of open source software programs. It is 
proved that the integration of digital and traditional technol-
ogies can be a means of preventing risks and solving prob-
lems. Four models of such integration are described from 
the standpoint of increasing didactic productivity: addition, 
substitution, development, and transformation. A matrix has 
been developed that allows us to correlate the didactic capa-
bilities of traditional and digital technologies for their subse-
quent integration. Two types of such integration are distin-
guished: mutually reinforcing and complementary.

Conclusions. The authors note that the introduction 
of digital technologies in the implementation of second-
ary vocational education programs is a necessary but not 
sufficient condition for improving the quality of education. 
Integration of digital technologies with traditional ones is 
needed, enhancing and complementing their didactic capa-
bilities. In addition, each of the integrable technologies 

should have high didactic capabilities, since automation of 
inefficient processes only increases their inefficiency.

Ключевые слова: программы среднего профес-
сионального образования, традиционные техноло-
гии, цифровые технологии, интеграция традиционных 
и цифровых технологий, модели интеграции, матрица 
дидактических возможностей технологий.

Keywords: secondary vocational education programs, 
traditional technologies, digital technologies, integration 
of traditional and digital technologies, integration models, 
a matrix of didactic capabilities of technologies.

Введение
Новый этап цифровой революции, сделавший циф-

ровые технологии общедоступным и надежным сред-
ством решения различных, в том числе образователь-
ных, задач, актуализировал внедрение в  образова-
тельный процесс СПО цифровых технологий, что необ-
ходимо и с целью подготовки кадров для высокопро-
изводительных рабочих мест, число которых в  соот-
ветствии со  стратегическими документами к  2024  г. 
должно составить 25  млн. На  решение этой задачи 
направлены федеральные проекты «Цифровая 
образовательная среда» (Национального проекта 
«Образование») и  «Кадры для цифровой экономики» 
(Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»).

Однако в процессе внедрения цифровых техноло-
гий в  системе СПО возник ряд серьезных проблем, 
связанных с созданием в образовательных организа-
циях необходимых условий, повышением цифровой 
культуры и  профессионального мастерства педаго-
гов, цифровой грамотности обучающихся.

Внедрение цифровых технологий в  реализацию 
программ СПО имеет также ряд рисков, снижающих 
качество подготовки: снижение творческой состав-
ляющей обучения, умственной активности обучаю-
щихся, способности критически оценивать информа-
цию, размышлять, формулировать собственное мне-
ние, то  есть потеря базовых когнитивных компетен-
ций; уход от фундаментальности; возникновение про-
блем формирования практических навыков, готовно-
сти выпускников к  эффективным устным деловым 
коммуникациям; снижение мотивации непосредствен-
ного общения и работы в команде; возникновение циф-
ровой зависимости, нарушений физического развития 
(снижение зрения, двигательной активности, наруше-
ния опорно- двигательного аппарата); провоцирование 
студентов на обман и уклонение от выполнения зада-
ний (например, угадать ответы в тесте).
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Мы предположили, что решению названных про-
блем и  предупреждению рисков может способство-
вать интеграция цифровых технологий с  эффектив-
ными традиционными технологиями, которая усилит 
их дидактический эффект и в конечном счете — каче-
ство подготовки выпускников.

Цель статьи — описать особенности и  проблемы 
внедрения цифровых технологий в  реализацию 
программ СПО, предложить матрицу сопряжения 
и модели продуктивной интеграции цифровых техно-
логий с традиционными.

В настоящее время в педагогической науке сложи-
лись предпосылки для разработки таких моделей:

— выдвинута идея синтеза и  взаимообогащения 
дидактических концепций (В.  И.  Загвязинский [7], 
Л. А. Артемьева, М. А. Махмутов [1]);

— обоснована возможность и  продуктив-
ность интеграции методов и  технологий обучения 
(В. С. Безрукова [3], С. И. Архангельский [2]);

— разработана теория интеграции форм организа-
ции обучения (Г. И. Ибрагимов [8]);

— разработаны и  успешно применяются инте-
грированные технологии обучения, представляю-
щие собой синтез двух и более традиционных техно-
логий: технология знаково- контекстного обучения 
(А.  А.  Вербицкий [4]), гибкая технология проблемно- 
модульного обучения (М.  А.  Чошанов [11]), техноло-
гия личностно ориентированного развивающего обу-
чения (И.  С.  Яки манская [12]), технология учебного 
проектирования как интеграция технологий про-
блемного и  практического обучения (Дж.  Дьюи  [6]), 
кейс-технология, объединяющая ролевые игры, 
учебное проектирование и  ситуативный анализ 
(Х. К. Лэнгдел) и др.;

— разработана и  применяется в  системе профес-
сионального образования технология смешанного 
обучения, интегрирующая традиционную лекционно- 
семинарскую и цифровые технологии обучения;

— описаны уровни изменения педагогической 
практики с использованием цифровых технологий — 
замещение, улучшение, изменение, преобразование 
(А. Ю. Ува ров [9]);

— раскрыты способы интеграции педагогических 
и  цифровых технологий: включение в  образователь-
ные технологии отдельных цифровых инструментов; 
взаимодействие и  сочетание отдельных элементов 
педагогических и цифровых технологий; преобразова-
ние взаимодействующих элементов разных техноло-
гий; обогащение педагогической технологии элемен-
тами цифровых технологий; модернизация образо-
вательных технологий на  основе применения совре-

менных цифровых инструментов (Н.  П.  Гончарук, 
Е. И. Хромова [5]);

— разработаны модели интеграции цифровых 
(открытые массовые онлайн- курсы) и педагогических 
технологий в  процессе подготовки будущих инжене-
ров: (1) все виды занятий реализуются в традиционном 
формате, в качестве дополнительного ресурса исполь-
зуются материалы массовых открытых онлайн- курсов, 
при этом отдельные элементы этих онлайн- курсов 
встраиваются в очный учебный процесс; (2) трансфор-
мация учебного процесса, частичный перенос в элек-
тронную среду, при этом используемый онлайн-курс 
обеспечивает эффективное самостоятельное обуче-
ние и самообразование студентов [5].

Данные наработки требуют научного осмысления 
с  позиций целей и  специфики среднего профессио-
нального образования.

Методология
Логика исследования строилась следующим 

образом:
— определение на основе анализа стратегических 

и нормативных документов особенностей подготовки 
кадров в  системе СПО, отличающих ее от  системы 
высшего образования и обусловливающих специфику 
внедрения цифровых технологий;

— проведение анкетирования педагогов кол-
леджа для выявления существующих проблем при-
менения цифровых технологий в подготовке кадров 
в системе СПО;

— построение матрицы дидактических возможно-
стей традиционных и цифровых технологий в форми-
ровании компетенций, определенных ФГОС СПО, удов-
летворении личных образовательных потребностей 
обучающихся и  оптимизации выполнения педагогом 
СПО своих профессиональных функций;

— описание моделей интеграции традиционных 
и  цифровых технологий, позволяющих взаимоусили-
вать и  взаимодополнять их дидактические возмож-
ности.

Результаты
Особенностями подготовки кадров в системе СПО, 

отличающими ее от  системы высшего образования 
и  обусловливающими специфику внедрения цифро-
вых технологий, выступают:

— совмещение освоения школьной (общеобразова-
тельной) и  профессиональной программы, юный воз-
раст обучающихся. Большинство абитуриентов (в сред-
нем по  России в  2018/19 уч.  г. это 94 %) поступают 
на  программы СПО на  базе основного общего обра-
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зования (9 классов) [10]. Соответственно, основная 
масса обучающихся по программам СПО — молодежь 
в  возрасте 14–18  лет. Обучающиеся такого возраста 
не  всегда готовы к  осознанному самостоятельному 
обучению с помощью цифровых технологий. Поэтому 
в  процессе внедрения цифровых технологий требу-
ется проведение педагогами работы, направленной 
на повышение учебной мотивации и развитие позна-
вательной самостоятельности обучающихся (понять 
свои образовательные потребности и  возможности, 
научиться планировать учебную работу с использова-
нием цифровых ресурсов, организовывать свое время, 
осуществлять самоконтроль и др.). Необходимо фор-
мировать не только профессиональные компетенции, 
определенные ФГОС СПО, но  и  универсальные учеб-
ные действия, определенные ФГОС  ООО, проводить 
работу, направленную на  профилактику возникнове-
ния цифровых зависимостей.

— Практическая ориентация профессиональной 
подготовки. Освоение программы СПО предполагает 
практико- ориентированную теоретическую подго-
товку, лабораторные занятия в  мастерских и  специ-
ально оборудованных лабораториях, большой объем 
учебной и  производственной практики, освоение 
профессии рабочего (должности служащего), сдачу 
квалификационного экзамена и  присвоение квали-
фикации, образовательным организациям предо-
ставлено право использовать объем времени, отве-
денный на  вариативную часть учебных дисциплин 
и на практики в соответствии с потребностями рабо-
тодателей. Предусмотрено, что учебная и  произ-
водственная практика студентов может организо-
вываться рассредоточенно, чередуясь с  теоретиче-
скими занятиями в рамках освоения профессиональ-
ного модуля. Модернизация российской системы 
СПО предполагает усиление практикоориентирован-
ности подготовки кадров, формирование у  обучаю-
щихся профессиональных компетенций, соответству-
ющих мировым стандартам (Ворлдскиллс). С  этой 
целью внедряются программы дуального обучения, 
теоретическая часть которых осваивается в профес-
сиональной образовательной организации, а  прак-
тическая — на  предприятии- партнере, практико- 
ориентированные формы контроля (демонстрацион-
ный экзамен, профессиональное тестирование, неза-
висимая оценка качества), организуются чемпио-
наты по компетенциям Ворлдскиллс, создаются цен-
тры профессиональных компетенций, оборудован-
ные в  соответствии с  инфраструктурными листами 
Ворлдскиллс, на  базе которых проводится практи-
ческая подготовка, организуется повышение квали-

фикации педагогов и  мастеров производственного 
обучения, демонстрационные экзамены. Что каса-
ется цифровых технологий, то сами по себе они, как 
правило, не обеспечивают практической ориентации 
профессиональной подготовки. Для решения этой 
задачи цифровые технологии необходимо интегри-
ровать с традиционными технологиями организации 
практического обучения (контекстное обучение, про-
фессионально ориентированные проекты, практика). 
Например,  какой-либо навык студент сначала наблю-
дает непосредственно на производстве, затем осваи-
вает на цифровом тренажере или симуляторе, затем 
практически применяет его на производстве.

— Регионализация. С  2012  г. профессиональные 
образовательные организации перешли в  ведение 
региональных или муниципальных органов власти. 
Подготовка кадров в  СПО осуществляется с  ориен-
тацией на  специфику и  потребности региональных 
рынков труда. Состав формируемых профессиональ-
ных компетенций выпускников и  перечень дисцип-
лин по выбору образовательная организация опреде-
ляет с учетом специфики регионального рынка труда. 
Соответственно, внедряемые цифровые технологии 
также должны отвечать требованиям регионального 
рынка труда, способствовать формированию востре-
бованных компетенций.

Названные особенности обусловливают возник-
новение ряда проблем, связанных с внедрением циф-
ровых технологий в программы СПО. Для выявления 
таких проблем мы провели анкетирование педагогов 
Университетского экономико- техно ло ги чес кого кол-
леджа Сочинского государственного университета. 
Анкета включала 16 вопросов, касающихся примене-
ния и интеграции цифровых и традиционных техноло-
гий в реализации программ СПО. В анкетировании при-
няли участие 58 педагогов. Из них 12,5 % — мужчины, 
87,5 % — женщины. В анкетировании приняли участие 
педагоги разных возрастных категорий: 12,3 % — моло-
дые педагоги в возрасте 20–29 лет, 31,6 % — педагоги 
в  возрасте 30–39  лет, 21,1 % в  возрасте 40–50  лет, 
35 % — старше 50 лет. 14 % респондентов — начинаю-
щие педагоги со стажем 1–2 года, столько же со ста-
жем 3–5  лет, остальные 72 % — педагоги со  стажем 
более 5 лет. Треть педагогов (33,3 %) преподают дис-
циплины школьной программы, 21,1 % — дисциплины 
общего гуманитарного и  социально- экономи чес кого 
цикла, 17,5 % — дисциплины математического и общего 
естественно- научного цикла, 56,1 % — дисциплины 
профессионального цикла, 38,6 % руководят практи-
кой, 49,1 % — выпускными квалификационными рабо-
тами студентов.



Digital transformation of Russian education

39Professional Education in Russia and Abroad 3 (39) 2020

Самой применяемой традиционной технологией 
является лекционно- семинарско-зачетная система 
(78,9 %). На втором месте — обучение в сотрудничестве 
(работа над выполнением учебных заданий в малых 
группах, в  парах) — 61,4 %. На  третьем месте — игро-
вые технологии (50,9 %). Чуть менее половины педа-
гогов применяют технологии развивающего обуче-
ния и  развития критического мышления (по  47,4 %), 
групповые дискуссии, технологию «дебаты» (45,6 %). 
Примерно треть педагогов используют классно- 
урочную систему (36,8 %) (чаще всего педагоги, препо-
дающие школьные дисциплины), технологии органи-
зации исследовательской деятельности (31,6 %), про-
блемного обучения (28 %). Только пятая часть педа-
гогов применяют технологии учебного проектирова-
ния (19,3 %), блочную и блочно- модульную технологию 
(24,6 %). Практически не применяется в системе СПО 
технология программированного обучения (5,3 %).

Основными дидактическими задачами, решае-
мыми с  помощью традиционных технологий, высту-
пают развитие интеллекта, мышления (78,9 %), фор-
мирование компетенций, определенных ФГОС (77,2 %), 
усвоение студентами определенных программой 
дисциплины знаний и  умений (73,7 %), обеспечение 
практико- ориентированной направленности образо-
вательного процесса (66,7 %), развитие креативности 
и  творчества (54,3 %). Чуть менее половины педаго-
гов (47,4 %) решают с помощью традиционных техно-
логий задачу удовлетворения индивидуальных обра-
зовательных потребностей обучающихся. Думается, 
что решение этой задачи может быть усилено с помо-
щью цифровых технологий.

Цифровые технологии применяют 93 % педагогов, 
5,3 % — не применяют, 1,7 % — применяют со сложностями.

Среди используемых цифровых технологий лиди-
руют цифровые учебно- методические комплексы 
и  электронные учебники (78,9 % педагогов), цифро-
вые технологии хранения, передачи и обработки учеб-
ной информации (59,6 %). Более трети преподавате-
лей (36,8 %) практикуют технологии управления обу-
чением (LMS-платформы, Moodle, электронный жур-
нал, дневник) и  технологии организации учебных 
коммуникаций (Zoom, скайп и  др.). 21,5 % педагогов 
работают с  открытыми массовыми онлайн- курсами, 
8,8 % — разработали и применяют авторские онлайн- 
курсы. Не нашли широкого применения в реализации 
программ СПО цифровые технологии оценки учебных 
результатов (электронное портфолио, прокторинг, 
отслеживание цифрового следа и др.) — у 10,5 % педа-
гогов, технологии геймификации — у  7 %, виртуаль-
ной (дополненной) реальности — 5,2 %. Не  применя-

ются респондентами технологии конструирования 
с  использованием специализированных устройств, 
робототехники. Хотя именно эти технологии в сочета-
нии с традиционными позволяют обеспечивать прак-
тико ори ен тированность профессиональной подго-
товки. Вероятно, их непопулярность связана с отсут-
ствием в колледже необходимых условий и недостат-
ком профессионального мастерства педагогов.

Большинство педагогов среди факторов, стимули-
рующих к применению цифровых технологий, указали, 
что цифровые технологии увеличивают возможности 
традиционных (70,2 %); позволяют внедрять новые 
педагогические практики (45,5 %), получать более 
высокие результаты обучения (34,5 %), быть модным 
и современным (25,5 %); нравятся студентам (34,5 %), 
оптимизируют профессиональную деятельность, 
избавляют от  бумажной, рутинной работы (30,9 %). 
12,7 % педагогов считают, что стимулом к применению 
цифровых технологий для них выступают рекоменда-
ции и указания администрации колледжа.

В  качестве причин, сдерживающих применение 
цифровых технологий, педагоги назвали отсутствие 
необходимых условий (высокоскоростной Интернет, 
оргтехника, программное обеспечение) в  колледже 
и у студентов (по 7 %), меньшую эффективность цифро-
вых технологий в сравнении с традиционными (5,3 %), 
вредность цифровых технологий для студентов и соб-
ственную неготовность их применять (по 1,8 %).

Актуальной для системы СПО является проблема 
понимания педагогами дидактических возможно-
стей цифровых технологий. По  результатам анкети-
рования мы сравнили ответы педагогов о понимании 
дидактических возможностей традиционных и  циф-
ровых технологий (табл. 1). Как видно из  таблицы 1, 
педагоги ПОО значительно ниже оценивают дидакти-
ческие возможности цифровых технологий, чем у тра-
диционных. Особенно в решении таких задач, как раз-
витие интеллекта, мышления (ниже на 26,1 %), форми-
рование компетенций, определенных ФГОС СПО (ниже 
на  22,5 %), обеспечение практико- ориентированной 
направленности образовательного процесса (ниже 
на  19,5 %). Практически одинаково оценены возмож-
ности таких технологий в  развитии креативности 
и творчества. Данные результаты подтверждают име-
ющиеся риски внедрения в  систему СПО цифровых 
технологий, связанные со  снижением уровня владе-
ния базовыми когнитивными компетенциями и прак-
тическими навыками, готовности к устным деловым 
коммуникациям, и не подтверждают риска уменьше-
ния творческой составляющей обучения в результате 
внедрения цифровых технологий.
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Мы считаем, что выявленные риски обусловлены 
не столько низкими дидактическими возможностями 
самих цифровых технологий, сколько недостатком 
профессионального мастерства у  педагогов учреж-
дений СПО, выражающегося в  умении обнаруживать 
и реализовывать различные дидактические возмож-
ности цифровых технологий при интеграции их с тра-
диционными. Для этого педагогам требуется специ-
альная подготовка.

Основными способами комбинирования тради-
ционных и  цифровых технологий выступают улуч-
шение традиционных технологий с  помощью циф-
ровых (46,3 %) и  последовательное использование 
цифровых и традиционных технологий (44,4 %). Лишь 
небольшая доля педагогов (7,4 %) изобретают и  вне-
дряют новые педагогические практики, основанные 
на  интеграции цифровых и  традиционных техноло-
гий. 1,8 % респондентов замещают традиционные тех-
нологии цифровыми. Такое распределение ответов 
позволяет заключить, что проблемой выступает него-
товность около половины педагогов к продуктивной 
интеграции цифровых и  традиционных технологий, 
внедрению необходимых для этого инноваций.

34,5 % педагогов считают внедрение цифровых тех-
нологий достаточным условием повышения эффек-
тивности реализации программ СПО. 25,5 % —  отме-
тили, что этого недостаточно; 34,5 % —  затруднились 
ответить. Это говорит о том, что большинство педа-
гогов не осознают, что для повышения эффективно-
сти образовательных программ СПО недостаточно 
внедрить цифровые технологии. Важно обеспе-
чить их педагогически целесообразное внедрение, 
а  также оптимальное сочетание с  традиционными 
технологиями.

В  то  же время большинство педагогов (76,8 %) 
признают необходимость интеграции традиционных 
и цифровых технологий в программах СПО. Отрицают 
такую необходимость 3,6 %, затрудняются оце-
нить 19,6 %.

Наиболее продуктивной моделью такой инте-
грации большинство педагогов (75 %) считают вза-
имоусиление, взаимодополнение дидактических 
возможностей традиционных и  цифровых техноло-
гий. 21,4 %  преподавателей продуктивной считают 
модель, в  которой цифровые технологии выступают 
средством реализации традиционной технологии, 
16 % — интеграцию, результатом которой выступают 
новые педагогические практики, 12,5 % — педагогиза-
цию цифровых технологий, 5,4 % — замену традицион-
ной технологии цифровым аналогом.

В качестве основных условий продуктивной инте-
грации традиционных и цифровых технологий педа-
гоги назвали улучшение материально- технической 
базы колледжей (74,5 %), повышение цифровой гра-
мотности и  цифровой культуры педагогов (63,6 %). 
41,8 % педагогов в  качестве таких условий указали 
разработку и  внедрение дидактически продуктив-
ных моделей интеграции цифровых и  традицион-
ных технологий, 47,3 % — методическое сопровожде-
ние такой интеграции, 32,7 % — преодоление цифро-
вого неравенства педагогов и обучающихся, 27,3 % — 
отбор интегрируемых технологий с  учетом их воз-
можностей.

Проведенное анкетирование обозначило основ-
ные проблемы внедрения цифровых технологий 
при реализации программ СПО: использование педа-
гогами ограниченного спектра цифровых технологий, 
недооценка их дидактических возможностей, раз-

Таблица 1

Понимание педагогами СПО дидактических возможностей традиционных и цифровых технологий

Дидактические возможности
Доля педагогов ПОО, 

понимающих дидактические возможности¸%
традиционных технологий цифровых технологий

Развитие интеллекта, мышления 78,9 52,8
Формирование компетенций, определенных ФГОС СПО 77,2 54,7
Усвоение студентами определенных программой дисциплины 
знаний и умений 73,7 56,6

Обеспечение практико- ориентированной направленности 
образовательного процесса 66,7 47,2

Развитие креативности, творчества 54,3 52,8
Обеспечение личностной ориентации образовательного процесса, 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся

47,4 35,8

Развитие цифровой грамотности и цифровой культуры педагогов 0 49,1
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общенность применения традиционных и  цифровых 
технологий, недостаток условий для внедрения циф-
ровых технологий в  части материально- технической 
базы, высокоскоростного Интернета и программного 
обеспечения, методического сопровождения, цифро-
вой грамотности и цифровой культуры педагогов.

Учитывая, что большинство педагогов указали 
на  необходимость интеграции традиционных и  циф-
ровых технологий в  программах СПО и  взаимодо-
полнение их дидактических возможностей как наи-
более продуктивную модель интеграции, мы постро-

или матрицу дидактических возможностей цифровых 
и традиционных технологий (табл. 2).

Матрица позволяет выбирать интегрируемые тех-
нологии. Здесь возможны два варианта сочетания 
традиционных и цифровых технологий:

— «взаимоусиление» — интегрируются технологии, 
обладающие одинаковыми возможностями, которые 
могут усилиться за счет интеграции;

— «взаимодополнение» — отбираются технологии, 
обладающие взаимодополняющими, взаимокомпен-
сирующими возможностями.

Таблица 2

Матрица дидактических возможностей традиционных и цифровых технологий

Решаемая дидактическая задача Традиционные технологии Цифровые технологии
Возможности технологий в развитии общекультурных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО

Решение репродуктивных задач 
профессиональной деятельности 
(по алгоритму)

Технологии программированного 
обучения

Интеллектуальные обучающие системы
Технологии адаптивного онлайн- обучения

Решение творческих, проблемных задач 
профессиональной деятельности

Технологии развивающего обучения
Технологии проблемного обучения
ТРИЗ-технологии

Технологическое конструирование 
с использованием специализированных 
устройств
Технологии обучения с использованием 
робототехники

Решение исследовательских задач Технология учебного проектирования
ТРИЗ-технология
Моделирование, экспериментирование

Цифровые технологии «упаковки» 
традиционного содержания в учебные 
проекты
Цифровые измерительные инструменты 
и компьютерные лаборатории
Технологии компьютерного моделирования

Поиск, анализ и интерпретация 
информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности

Самостоятельная работа с учебником Технологии искусственного интеллекта
Облачные технологии
Технологии больших данных
Электронные библиотечные, 
электронно- справочные системы
Цифровые учебно- методические комплексы

Планирование и реализация 
собственного профессионального 
и личностного развития

Тренинговые технологии Технологии смешанного обучения
Настраиваемые учебные материалы
Консультационные системы

Работа в коллективе и команде, 
эффективное взаимодействие 
с коллегами, руководством, клиентами

Технологии группового обучения
Коллективный способ обучения
Групповая дискуссия

Технологии группового создания 
и использования MR-приложений
Видеоконференции
Групповые компьютерные деловые игры
Образовательные веб-квесты

Устная и письменная коммуникация 
с учетом особенностей социального 
и культурного контекста

Кейс-технологии
Традиционные интерактивные 
технологии (групповая дискуссия, 
групповые учебные задания, проекты)

Чат-боты
Сетевые технологии
Мессенджеры, электронная почта, 
корпоративные универсальные 
коммуникационные системы

Использование профессиональной 
документации на государственном 
и иностранном языках

Технологии самостоятельной работы 
с документами

Цифровые справочно- поисковые системы

Планирование профессиональной 
деятельности

Технология профессионального 
самопроектирования

Открытые онлайн- курсы (например, 
курс «Самоменеджмент»)

Использование информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

Лекционно- семинарская система
Тренинговые технологии

Все цифровые и информационно- 
коммуникационные технологии
Программа «Час кода», позволяющая 
освоить навыки программирования
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Решаемая дидактическая задача Традиционные технологии Цифровые технологии

Демонстрация осознанного 
поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

Тренинговые технологии
Игровые технологии

Деловые компьютерные обучающие видеоигры
Симуляторы

Развитие и оценка профессиональных 
компетенций

Кейс-технологии
Технология контекстного обучения
Технология дуального обучения
Деловые, имитационные 
и организационно- деятельностные игры
Технология мастерских

Технологии виртуальной, дополненной 
и смешанной реальности
Компьютерные (виртуальные) тренажеры
Видеоигры, компьютерные симуляторы
Технологии аутентичного оценивания

Возможности технологий в удовлетворении личных образовательных потребностей обучающихся по программам СПО

Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей в части 
содержания образования

Технологии индивидуализации 
обучения
Технология вероятностного 
образования

Массовые открытые онлайн- курсы

Доступная, увлекательная подача 
учебного материала, использование 
разнообразных средств наглядности

Игровые технологии Технологии дополненной (виртуальной) 
реальности
Технологии геймификации
Виртуальные экскурсии
Учебные видеоролики и учебные фильмы

Персонализация обучения (учет 
учебных возможностей, способов 
восприятия и усвоения информации, 
темпа и ритма учебной работы)

Технология дифференцированного 
обучения
Технология педагогической поддержки

Технологии персонализированной организации 
образовательного процесса
Технология «личный репетитор»
Ассистивные технологии (для обучающихся 
с ОВЗ)

Экономия времени, возможность 
обучаться, не выходя из дома

Телевизионные образовательные 
программы

Дистанционные технологии образования

Возможность постоянной обратной 
связи с педагогом

Технология программированного 
обучения

Консультационные системы

Возможности технологий при выполнении педагогом профессиональных функций

Коммуникативная: организация 
педагогического общения

Гуманно- личностная технология 
Ш. Амонашвили
Технологии педагогического 
сотрудничества
Технологии педагогической поддержки

Использование цифровых коммуникаторов, 
социальных сетей
Электронная почта
Набор инструментов и сервисов G Suite 
for Education
Технологии оперативной связи 
с обучающимися и родителями через 
мобильные мессенджеры

Организаторская: распределение 
времени, функций, установление 
обратной связи

Технология программированного 
обучения

Автоматизированные обучающие системы (АОС)
Информационно- управляющие системы (IMS)
Системы управления обучением (LMS)
Специализированные программные средства 
для решения организационных задач 
(электронный журнал)
Технологии электронного документооборота

Гностическая: дидактическая 
переработка учебной информации, ее 
наглядное, системное, увлекательное 
представление

Схемы, таблицы, карты, модели 
и другие средства наглядности

Мультимедийные технологии, потоковое 
видео, Интернет и цифровые образовательные 
ресурсы, видеоматериалы
Технологии виртуальной реальности

Проектировочная Технологии педагогического 
проектирования

Цифровые коллекции учебно- методических 
материалов, инструментов и сервисов
Педагогические интернет- сообщества
Массовые открытые онлайн- курсы

Оценочная: объективная оценка знаний 
и компетенций

Лекционно- семинарско-зачетная 
система
Балльно- рейтинговая система оценки 
знаний
Технология портфолио
Технология формирующей оценки

Компьютерное тестирование
Система «Цифровой профиль компетенций»
Анализ цифрового следа обучающихся
Технологии аутентичного оценивания
Технологии блокчейн (хранение результатов 
оценивания)
Технологии прокторинга (объективность 
оценивания)

Окончание таблицы 2
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Примером взаимоусиливающей интеграции тради-
ционных и цифровых технологий может выступить инте-
грация технологии развивающего обучения и  интел-
лектуальных обучающих систем. Интеллектуальные 
обучающие системы и предоставление обучающимся 
большого объема фактологической информации 
позволят облегчить решение задач, направленных 
на развитие умений теоретического обобщения, фор-
мирование способности к  переносу и  расширению 
области приложения осваиваемых понятий.

Примером взаимодополняющей интеграции может 
выступить персонализированная организация обра-
зовательного процесса, интегрирующая традици-
онную технологию дифференцированного обучения 
и адаптивные обучающие программы.

С опорой на имеющиеся разработки мы выделили 
применительно к  специфике программ СПО четыре 
модели интеграции традиционных и цифровых техно-
логий по степени их дидактической продуктивности.

Модель «Дополнение». Концептуальные идеи 
традиционной технологии реализуются цифровыми 
средствами. Например, учебный видеоролик, муль-
тимедийная презентация иллюстрируют содержание 
традиционной лекции; материалы для подготовки 
к семинарскому занятию размещаются на образова-
тельной платформе с  помощью облачных техноло-
гий; контрольные работы направляются преподава-
телю по электронной почте; при выполнении исследо-
вательских и учебных проектов используются техно-
логии больших баз данных; тестирование проводится 
в электронной форме и т. д.

Модель «Замещение». Цифровая технология раз-
вивает идеи уже известной традиционной техноло-
гии. Например, дистанционное обучение с использо-
ванием цифровых технологий основывается на давно 
применяемой в  педагогике идее обучения с  помо-
щью выписываемых пособий и  книг, путешествий 
за  известным лектором, просмотра просветитель-
ских теле- и  радиопередач. В  основе адаптирован-
ных компьютерных обучающих программ, электрон-
ных курсов лежат идеи программированного обуче-
ния. Технология совокупной оценки образователь-
ных достижений положена в основу технологии элек-
тронного портфолио. Идеи индивидуализирован-
ного обучения стали фундаментом разработки раз-
нообразных открытых (массовых) онлайн- курсов. 
Видеоконференции — аналог технологий группо-
вого обучения и  групповой дискуссии, виртуальные 
опыты — цифровой аналог лабораторных работ, обу-
чающие компьютерные игры — аналог дидактических 
игр и т. д.

Модель «Развитие». Традиционная технология 
используется в  сочетании с  цифровой, при этом ее 
функциональность существенно расширяется, что 
позволяет заметно улучшить педагогическую прак-
тику. Появляется возможность решать с ее помощью 
более широкий спектр задач, и  традиционный пере-
чень задач учебной работы расширяется. Цифровые 
технологии дают возможность по-новому формулиро-
вать и решать традиционные задачи. Пример измене-
ния: студенты создают учебный видеоролик и «цифро-
вые повествования», готовят презентации не  только 
для отчета о проделанной работе, но и для обучения 
одноклассников, размещения в сети и т. п. Здесь начи-
нается переход от технического усовершенствования 
к преобразованию педагогической практики.

Модель «Трансформация». Интеграция цифро-
вых и  традиционных технологий дает синергетиче-
ский эффект и  способствует формированию новой 
педагогической практики. Примером такой интегра-
ции может служить технология смешанного обуче-
ния — интегрированная модель обучения с  привле-
чением ресурсов сети Интернет, сочетающая очное 
аудиторное обучение и  онлайн- обучение, стимулиру-
ющее самостоятельную самообразовательную дея-
тельность студентов с  учетом их познавательных 
возможностей и  образовательных потребностей. 
Особое место в  технологии отводится использова-
нию онлайн- курсов не только для самостоятельного 
и углубленного изучения учебных дисциплин, но и для 
саморазвития и самообразования.

Заключение
Внедрение цифровых технологий в  реализа-

цию программ среднего профессионального обра-
зования — необходимое, но  недостаточное условие 
для повышения качества образования. Необходима 
интеграция цифровых технологий с  традиционными 
на  основе взаимоусиления или взаимодополнения 
их дидактических возможностей. При этом каждая 
из интегрируемых технологий должна обладать высо-
кими дидактическими возможностями, так как авто-
матизация неэффективных процессов лишь умножает 
их неэффективность. В  дальнейшем мы планируем 
разработать программу подготовки педагогов учреж-
дений СПО к  интеграции цифровых и  традиционных 
технологий.
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Введение. В  современном обществе возрастает 
роль квалифицированных и компетентных управлен-
цев самого различного звена, так как от эффективно-
сти управления во  многом зависят темпы развития 
территории муниципального образования, региона, 
страны. Большое значение имеет организация обу-
чения будущих управленцев на  местах, в  территори-

альных подразделениях вузов, удаленных от област-
ных центров, поскольку в территориях гораздо острее, 
чем в  крупных городах, чувствуется дефицит квали-
фицированных кадров, и  сложнее организовать их 
подготовку. Здесь актуализируется грамотное соот-
ношение дистанционных и  классических технологий 
в обучении.

ДИСТАНЦИОННЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВУЗА

DISTANCE AND CLASSIC LEARNING TECHNOLOGIES FOR TRAINING MANAGERS 
IN THE TERRITORIAL DIVISION OF THE UNIVERSITY

УДК/UDC 378:004 М. Р. Москаленко, А. А. Русакова

M. Moskalenko, A. Rusakova 
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Цель исследования — конкретизировать возмож-
ности применения дистанционных технологий для 
повышения эффективности подготовки кадров управ-
ленцев в территориальном подразделении вуза.

Методология исследования включает в себя ана-
лиз методов и форм применения дистанционных тех-
нологий обучения при подготовке учащихся по направ-
лениям «Менеджмент» и «Государственное и муници-
пальное управление» в территориальных подразделе-
ниях вузов.

Результаты. В  работе выявлены и  проанализи-
рованы дискуссионные, проблемно- теоретические 
аспекты применения дистанционных технологий. 
При дистанционном формате обучения сложно про-
водить воспитательно- педагогическую работу со сту-
дентами, формировать у них необходимые для управ-
ленцев коммуникативные навыки и организаторские 
качества. Преподаватель ограничен в  выборе форм 
практических занятий (например, сложно проводить 
занятия в форме деловых игр и тренингов). Для повы-
шения эффективности подготовки управленцев в тер-
риториальных подразделениях вузов предложены 
методы сочетания дистанционных технологий обуче-
ния с классическими.

Заключение. В  условиях деятельности террито-
риального подразделения вуза важно гибкое сочета-
ние дистанционных и  классических методов обуче-
ния, где существует личное общение между студен-
том и  преподавателем. Наиболее целесообразным 
является проведение занятий в интерактивных фор-
мах; разработаны основы их применения, кроме того, 
необходимы достаточно качественные электронные 
ресурсы. В работе проанализированы методы оценки 
их эффективности. Это улучшит качество подготовки 
управленческих кадров на  местах, что очень важно 
для комплексного развития территорий.

Introduction. In modern society, the role of qualified 
and competent managers of various levels is growing, since 
the pace of development of the territory of the municipal-
ity, region, and country largely depends on the effectiveness 
of management. The organization of training of future man-
agers on the ground, in the territorial divisions of universi-
ties remote from regional centers, is of great importance, 
since in the territories it is much more acute than in large cit-
ies that there is a shortage of qualified personnel, and it is 
more difficult to organize their training. And here the issue 
of competent correlation of distance and classical technol-
ogies in education becomes relevant.

The purpose of the research is to specify the possibil-
ities of using distance technologies to improve the train-

ing of future managers in the territorial division of the uni-
versity.

Materials and Methods. The research methodology 
includes an analysis of the methods and forms of apply-
ing distance learning technologies in the preparation of stu-
dents in the areas of Management and State and Municipal 
Administration in the territorial divisions of the universities.

Results. The article identifies and analyzes the debat-
able, problem- theoretical aspects of the use of distance 
technologies. With a remote training format, it is difficult to 
conduct educational and pedagogical work with students, 
to form the necessary communication skills and organi-
zational skills for managers; the teacher is limited in the 
choice of forms of practical training (for example, it is diffi-
cult to conduct classes in the form of business games and 
trainings). To increase the efficiency of managerial training 
in the territorial divisions of universities, methods are pro-
posed for combining distance learning technologies with 
classical ones.

Conclusion. In the conditions of the territorial division of 
the university, a flexible combination of distance and classi-
cal teaching methods, where there is personal communica-
tion between the student and the teacher, is important. The 
most appropriate is conducting classes in interactive forms; 
developed the basis for their application. In addition, suf-
ficiently high-quality electronic resources are needed, and 
methods for evaluating their effectiveness are analyzed. 
This will improve the quality of local management training, 
which is very important for the integrated development of 
territories.

Ключевые слова: подготовка управленцев, дис-
танционные и  классические технологии обучения, 
территориальные подразделения вузов.

Keywords: managerial training, distance and classical 
teaching technologies, territorial divisions of universities.

Введение
Повышение качества профессиональной под-

готовки учащихся управленческих специально-
стей (таких направлений, как «Менеджмент», «Госу-
дар ственное и  муниципальное управление») всегда 
было важной задачей системы высшего образова-
ния, поскольку именно от  компетентности специа-
листов данного рода, занимающих ключевые посты 
в  государственном и  корпоративном управлении, 
во многом зависит принятие важных стратегических 
решений, обеспечивающих будущее как конкретной 
сферы народного хозяйства, так и  региона, страны 
в  целом. Большое значение имеет организация обу-
чения будущих управленцев на  местах, в  территори-
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альных подразделениях вузов, удаленных от област-
ных центров и крупных городов. Во-первых, в терри-
ториях острее чувствуется дефицит квалифициро-
ванных кадров (так как значительная часть перспек-
тивных молодых специалистов с периферии, получив 
высшее образование, стремится обосноваться в круп-
ных городах). Во-вторых, сложнее проводить их обу-
чение и  повышение квалификации в  силу удаленно-
сти от образовательных центров. И здесь становится 
актуальным вопрос грамотного соотношения дис-
танционных и  классических технологий в  обучении. 
Актуальность данного вопроса возросла в  2020  г., 
когда в  связи с  неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией образовательные учреждения закан-
чивали учебный год в дистанционном формате обуче-
ния, и в связи с этим возник ряд проблемных аспек-
тов: качество усвоения учащимися учебного матери-
ала, социализация учащихся и ведение с ними воспи-
тательной работы и т. д.

С  одной стороны, сама территориальная удален-
ность подразделения вуза предполагает широкое 
использование дистанционных технологий в  учеб-
ном процессе. С другой, для обучающихся достаточно 
ценным является живое общение с преподавателем, 
возможность обсудить на соответствующем научном 
уровне интересующие их вопросы как по конкретному 
учебному предмету, так и по тем или иным аспектам 
своей профессиональной деятельности (поскольку 
значительная часть учащихся — это студенты заоч-
ной формы обучения, люди 30–40 лет, часто уже име-
ющие немалый практический опыт работы по специ-
альности). В практике управленческой работы доста-
точно часто возникают ситуации (прежде всего отно-
сительно правоприменения тех или иных законода-
тельных актов, а  также по  целому ряду иных аспек-
тов), по которым учащиеся, сталкивающиеся с ними 
в  практической деятельности, хотели  бы получить 
грамотную и  исчерпывающую консультацию от  ква-
лифицированного преподавателя.

Цель исследования — конкретизировать возмож-
ности применения дистанционных технологий обуче-
ния при подготовке будущих управленцев в  террито-
риальном подразделении вуза, удаленного от больших 
городов, а  также предложить методы оптимального 
сочетания дистанционных и классических технологий.

Литература по  данной тематике включает в  себя 
три достаточно самостоятельных блока: большое 
количество исследований по  применению дистан-
ционных технологий и электронных ресурсов в обра-
зовании, в  том числе и  при подготовке управленцев 
[1–3]; работы, посвященные особенностям и качеству 

подготовки управленцев [4–6]; исследования, в кото-
рых рассматривается специфика обучения в  терри-
ториальном подразделении вуза [7; 8]. Вопросы при-
менения дистанционных и  классических технологий 
при обучении будущих управленцев в  территориаль-
ном подразделении вуза нуждаются в  дальнейшей 
научной разработке, поскольку повышение эффектив-
ности подготовки управленческих кадров на  местах 
очень важно для развития территорий.

Методология
Основу исследования составляют принципы 

и методы:
1) анализ методов и  форм применения дистанци-

онных технологий обучения при подготовке управлен-
цев в  территориальных подразделениях уральских 
вузов;

2) выявление и обобщение педагогического опыта 
авторов работы при подготовке учащихся по направ-
лениям «Менеджмент» и «Государственное и муници-
пальное управление».

Результаты
Электронные образовательные ресурсы и дистан-

ционные технологии обучения начали активно исполь-
зовать в  образовательном процессе в  2000-е гг., 
в связи с широким распространением сети Интернет 
и  компьютеризацией образования. В  настоящее 
время правовой основой для их использования явля-
ется закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в котором в статье 16 регла-
ментирована реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

При применении дистанционных технологий 
и  электронных образовательных ресурсов для под-
готовки учащихся по  направлениям «Менеджмент» 
и  «Государственное и  муниципальное управление» 
в  территориальных подразделениях вузов можно 
выделить следующие дискуссионные, проблемно- 
теоретические аспекты.

1. Далеко не все студенты в силу индивидуальных 
особенностей восприятия информации могут эффек-
тивно усваивать учебный материал при доминирова-
нии бесконтактного общения [9]. Прежде всего речь 
идет об  обучающихся, чья будущая профессия, если 
ее квалифицировать по  «объекту труда» (на  что или 
на кого направлена деятельность исполнителя), отно-
сится к группе «человек — человек». У учащихся, ори-
ентированных на  данную группу профессий, особен-
ности восприятия информации и  обучения, как пра-
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вило, таковы, что наиболее эффективное усвоение 
информации происходит при личном контакте с пре-
подавателем.

2. Ряд профессий требует от выпускника высокой 
культуры общения и практических навыков коммуни-
кации с  самыми различными категориями граждан. 
Особенно это касается подготовки учащихся таких 
направлений, как «Менеджмент» и «Государственное 
и  муниципальное управление», где для профессио-
нала очень важно развитие коммуникативных навы-
ков, умение работать с аудиторией, организаторские 
качества. Для выработки этих качеств хорошо подхо-
дят занятия (по самым различным, прежде всего про-
фильным, учебным дисциплинам) в  форме деловых 
игр с  введением элементов тренингов профессио-
нального и личностного роста. Между тем в дистанци-
онном формате их проведение достаточно затрудни-
тельно: необходимые компетенции у учащихся не фор-
мируются, что снижает эффективность и  качество 
обучения.

При подготовке управленцев большую важ-
ность имеет развитие таких навыков, как умение гра-
мотно и  корректно отвечать на  вопросы журнали-
стов и  общаться с  различными категориями насе-
ления; в  эпоху Интернета непродуманные ответы 
ответственного работника на  вопросы предста-
вителей СМИ и  общественных организаций стано-
вятся известны широкой публике и  могут негативно 
повлиять на имидж органов власти или организации. 
Естественно, что развитие практических навыков 
и умений работы с представителями прессы и другой 
аудиторией требует соответствующих технологий обу-
чения, основанных на деловых играх и тренингах ора-
торского мастерства.

3. Методы и формы работы со студентами с исполь-
зованием электронных образовательных ресурсов 
и  дистанционных технологий предполагают доста-
точно высокую степень индивидуализации обучения 
[10, с. 4–5] и рассчитаны на студентов с высокой моти-
вацией к  учебе и  самодисциплиной. Между тем, как 
показывает преподавательский опыт авторов дан-
ной работы, далеко не у всех студентов эти качества 
развиты в  нужной степени. Сложившиеся в  течение 
XX в. традиции в организации высшего образования 
в нашей стране не обеспечивали возможности инди-
видуализации обучения [11, с. 58].

Очевидно, что должен быть индивидуальный 
подход к  каждому студенту, учитывающий особен-
ности его восприятия информации и  мотивации. 
Но методико- педагогическое обеспечение таких под-
ходов при реализации дистанционных технологий 

пока только формируется, и пока преподаватели дей-
ствуют на основе своего опыта и особенностей изуча-
емой дисциплины.

4. В литературе [9; 10] отмечается затрудненность 
воспитательно- педагогической работы со  студен-
тами (необходимость которой особенно ощущается 
с  учащимися, поступившими учиться сразу после 
школы) при преобладании дистанционных техноло-
гий. Данный фактор осложняет социализацию уча-
щихся и слабо способствует развитию их общей куль-
туры (напомним, что в  дореволюционном и  совет-
ском высшем образовании высокий культурный уро-
вень выпускника вуза, его эрудированность и круго-
зор считались важными показателями успешности 
его обучения).

В настоящее время в методологии преподавания 
практически всех учебных дисциплин ведется поиск 
оптимального сочетания дистанционных технологий 
обучения и традиционных форм.

Для повышения эффективности подготовки управ-
ленцев в  территориальных подразделениях вузов 
применение дистанционных технологий должно соче-
таться с  классическими, и  наиболее целесообраз-
ным является проведение занятий в  интерактивной 
форме. Можно выделить несколько форм интерактив-
ных лекционных занятий [12, с. 171].

1. Проблемная лекция, когда преподаватель 
по  ходу своего рассказа объясняет проблемные 
аспекты изучаемой темы и с помощью вопросов ауди-
тории привлекает студентов к их анализу.

2. Гораздо реже, прежде всего в  подготовленной 
аудитории, применяется лекция- провокация (когда 
преподаватель умышленно допускает ошибки, а уча-
щиеся их находят и анализируют). Данный вид лекции 
требует достаточно высокого мастерства преподава-
теля и  применим в  редких случаях, когда аудитория 
знает материал и нужно закрепить эти знания.

3. Лекция- диалог — в  ее содержание включаются 
вопросы к студенческой аудитории, и учащиеся отве-
чают на них в ходе лекции. Как показывает опыт авто-
ров данной работы, такая лекция наиболее продук-
тивна, так как позволяет выявить вопросы и наиболее 
интересные для студентов проблемные аспекты изу-
чаемого предмета и рассмотреть их во время занятия.

На  основе опыта авторов статьи представляется 
оптимальной следующая схема:

1) вводная установочная лекция, на  которой 
дается введение в  изучаемый предмет, обознача-
ются основные проблемные вопросы курса, студен-
там дается обзор имеющихся в электронной образо-
вательной среде источников для изучения предмета;
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2) консультации со студентами по вопросам, кото-
рые у них возникают при усвоении учебного матери-
ала, выполнении контрольных заданий и подготовке 
к  практическим занятиям; консультации могут про-
водиться с помощью интернет-чата или электронной 
почты, а также в режиме онлайн;

3) серия лекций, на  которых применяется ряд 
вышеописанных форм, прежде всего проблемная лек-
ция и лекция- диалог;

4) практические занятия. При подготовке учащихся 
по направлениям «Менеджмент» и «Государственное 
и  муниципальное управление» для развития у  них 
предусмотренных учебной программой компетен-
ций целесообразно использовать методы деловых 
игр и  тренингов, а  также имитационные технологии 
[13, с. 43–44]. Данные методы могут активно исполь-
зоваться на практических занятиях.

На практике при выработке форм и методов соче-
тания дистанционных и классических технологий обу-
чения возникают также следующие дискуссионные 
вопросы.

Во-первых, один из таких аспектов неод но значная 
оценка трудозатрат преподавателя на  ра боту 
с использованием дистанционных технологий.

Считается, что использование дистанционных тех-
нологий может значительно снизить трудозатраты 
преподавателя на  проведение рутинной работы 
по подготовке различного рода проверочных заданий, 
проверке контрольных работ и ответов на экзамене. 
Кроме того, наличие учебных материалов в электрон-
ной образовательной среде вуза позволит студентам 
самостоятельно знакомиться с материалом, который 
при традиционной форме обучения требовал объясне-
ния преподавателя.

Между тем практика показывает, что часто оста-
ются без внимания огромные трудозатраты препода-
вателя, которые необходимы для создания и постоян-
ного совершенствования методико- педагогического 
обеспечения обучения с  использованием дистанци-
онных технологий и  электронной образовательной 
среды: это, прежде всего, модификация фонда оце-
ночных средств, а также подбор и разработка учебно- 
методических материалов для их размещения в элек-
тронной образовательной среде и т. д. Данные трудо-
затраты достаточно сложно подсчитать, поскольку 
они зависят от самых различных факторов: готовно-
сти преподавателя к работе в электронной образова-
тельной среде, особенностей преподаваемого курса 
и т. д.

Во-вторых, достаточно сложным вопросом явля-
ется оценка качества электронных образовательных 

ресурсов и эффективности их применения, поскольку 
все это зависит от совокупности самых разнородных 
факторов, влияющих на образовательный процесс.

Следует отметить, что эффективность обуче-
ния зависит от  многих факторов: качества учебного 
курса, подготовки и  мотивации студентов, квалифи-
кации преподавателей, качества программного обе-
спечения и т. д. [14, с. 25]. Традиционный метод оценки 
эффективности дистанционных онлайн- курсов — 
обратная связь его участников и заказчиков, обычно 
с  помощью анкетирования [15], часто применяется 
при дополнительном обучении сотрудников в коммер-
ческих или государственных структурах, и мало при-
меним в вузе.

Н. М. Трегубова [16, с. 85–86] предлагает следую-
щие критерии эффективности электронных образова-
тельных ресурсов:

— функциональность — характеристика, обеспе-
чивающая взаимодействие со  студентом, отслежи-
вание активности в блогах, форумах, тестовых зада-
ниях и др.;

— стабильность работы системы;
— система оценки знаний (проверка знаний 

и тестов, показ результатов пользователю);
— удобство использования, понятный интерфейс;
— доступность и простота регистрации;
— адаптивность, возможность внести персональ-

ные настройки в курс;
— разнообразие мультимедийного контента;
— методика обучения. Здесь следует отметить, что 

разнообразная подача материала и функционал взаи-
модействия с  системой повышают эффективность 
использования ресурса;

— уникальность материала;
— дизайнерское решение.
О. П. Осипова [17, с. 78–81] предлагает для оценки 

образовательного ресурса проводить комплексную 
экспертизу, которая включает в себя несколько ком-
понентов:

— содержательную экспертизу (когда оценива-
ется полнота содержания материалов, расположен-
ных на электронном ресурсе, их актуальность и ори-
гинальность);

— психолого- педагогическую экспертизу (когда 
оценивается соответствие учебного материала дидак-
тическим, методическим и психологическим требова-
ниям, целям и специфике его применения для различ-
ных учебных дисциплин и уровней образования с уче-
том возрастных особенностей обучающихся);

— редакторскую, программно- техническую и  ди -
зайн- эргономическую экспертизу.
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Вышеперечисленные критерии необходимо учи-
тывать при создании электронных образовательных 
ресурсов и  разработке методико- педагогического 
обеспечения для реализации дистанционных техно-
логий обучения.

С.  Б.  Велединская и  М.  Ю.  Дорофеева [18] отме-
чают, что для эффективности работы с  использова-
нием электронных образовательных ресурсов и дис-
танционных технологий важно оценивать всю учеб-
ную деятельность студентов, а также равномерно рас-
пределять оценочные мероприятия в  течение всего 
срока обучения, чтобы учащиеся работали регулярно 
и  вырабатывали навыки самостоятельной работы 
с учебным материалом и тайм-менеджмента. Важно, 
чтобы задания были разнообразные, направленные 
на  работу с  учебными материалами, а  их выполне-
ние предполагало взаимодействие студентов с  пре-
подавателем и  друг с  другом; при этом необходимы 
инструкции и  четкие критерии оценивания. Задания 
учебного курса лучше всего делить на  этапы и изу-
чать темы последовательно в аудитории и электрон-
ной среде.

При аудиторной форме в  начале занятия необхо-
димо прокомментировать работу студентов в  элек-
тронной среде и кратко разобрать выполненные зада-
ния, ответить на вопросы студентов; затем, после лек-
ции или практического занятия, уделить время обсуж-
дению выполнения предстоящего домашнего зада-
ния в электронной среде.

При разработке методико- педагогического обе-
спечения использования дистанционных технологий 
необходимы проектирование результатов обучения 
(какими знаниями, умениями, владениями студенты 
должны обладать при завершении изучения курса) 
и разработка системы оценивания их достижения.

Для повышения эффективности подготовки уча-
щихся по  направлениям «Менеджмент» и  «Госу дар-
ст венное и  муниципальное управление» в  террито-
риальных подразделениях вузов необходимо даль-
нейшее совершенствование смешанного обучения, 
построенного на основе интеграции и сочетания тех-
нологий традиционного и  электронного обучения. 
Это позволит улучшить качество их обучения, усилить 
кадрами органы местного самоуправления и способ-
ствовать развитию территорий.

Заключение
В  условиях деятельности территориального под-

разделения вуза в  небольшом городе применение 
дистанционных технологий при подготовке учащихся 
по направлениям «Менеджмент» и «Государственное 

и  муниципальное управление» имеет свою специ-
фику. С  одной стороны, территориальная удален-
ность от крупных городов и нехватка времени студен-
тов (большинство из  которых, как правило, заняты 
на  производстве полный рабочий день, а  часто уже 
и имеют семью) обусловливают необходимость при-
менения дистанционных методов. С другой стороны, 
крайне важным для учащихся является личное обще-
ние с  преподавателем, которое приобщает студента 
к научной культуре, к самой духовно- психологической 
атмосфере высшей школы. Кроме того, при грамот-
ном преподавании возможны такие формы занятий, 
как учебные дискуссии, коллоквиумы, которые раз-
вивают научный кругозор и  профессиональные ком-
петенции студентов, способствуют развитию навы-
ков публичного выступления, что достаточно сложно 
в  дистанционном формате. По  некоторым предме-
там и учебным модулям часть практических занятий 
возможно проводить в форме деловых игр и тренин-
гов, что способствует профессиональному и личност-
ному росту учащихся; в небольших городах предложе-
ние на рынке услуг проведения тренингов профессио-
нального роста достаточно ограниченно, и для студен-
тов занятия в вузе являются возможностью попробо-
вать и оценить данный вид работы над своим разви-
тием. Важно грамотное сочетание дистанционных 
методов обучения и классических форм лекционных 
и семинарских занятий, где существует личное обще-
ние между студентом и преподавателем. Это улучшит 
качество подготовки управленческих кадров в  тер-
риториальных подразделениях вузов, на местах, что 
очень важно для комплексного развития территорий.
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Введение. В статье рассматривается вопрос вне-
дрения технологий e-learning в образовательный про-
цесс для студентов всех направлений подготовки 
в  Кузбасском государственном техническом универ-
ситете имени Т. Ф. Горбачева. Описывается опыт соз-
дания и апробации методики обучения чтению в элек-
тронной среде по  дисциплине «Иностранный язык» 
в техническом вузе.

Методология. Авторы предлагают в  статье этапы 
и способы организации системы обучения профессио-
нально ориентированному чтению по  иностранному 
языку в электронной среде Moodle. Электронная среда 
выступила в  качестве экспериментальной площадки, 
поскольку она позволяет организовать самостоятель-
ную работу студентов, создать непрерывное, гибкое, 
эффективное обучение и повысить мотивацию обуча-
ющихся. В статье представлена типология упражнений 
с  примерами из  заданий, встроенных в  электронный 
курс, по обучению чтению в электронной среде Moodle.

Результаты итогового тестирования показали, 
что студенты, систематически занимающиеся в элек-
тронной среде, эффективнее выполняют задания, 
поскольку электронный формат становится для сту-
дентов привычным и  комфортным для обучения. 
Большая часть студентов, принимавших участие в экс-
перименте, подчеркнули пользу от возможности кон-
тролировать себя самостоятельно при выполнении 
заданий, что важно для формирования самообразо-
вательных навыков профессиональной деятельности.

Заключение. Методика обучения чтению в  среде 
Moodle значительно повысила уровень понимания 
иностранного текста у студентов за счет того, что зада-
ния к чтению разрабатывались в соответствии с раз-
личными видами чтения, что развивало умения нахо-
дить нужную информацию, отделять главную инфор-
мацию от второстепенной, анализировать и обобщать 
контент из разных источников.

Introduction. The article discusses the issue of intro-
ducing e-learning technologies into the educational process 
for students at T.  F.  Gorbachev Kuzbass State Technical 
University. The experience of creating and testing a teach-
ing technique to read in an electronic environment in a for-
eign language at the technical university is described.

Methodology. The article reveals the stages and ways 
to organize the system for teaching professionally oriented 
reading in a foreign language in the electronic environment 
on Moodle platform. The electronic environment was cho-
sen as an experimental site because it allows students to 
organize independent work, create continuous, flexible and 
effective learning and increase their motivation. The arti-
cle presents all types of exercises with examples from elec-
tronic course on the Moodle platform.

Results. Final testing showed that students who sys-
tematically work in the electronic environment com-
plete tasks more efficiently, since the electronic format is 
already a more familiar and comfortable form of training 
for them. Most of the students who took part in the experi-
ment emphasized the benefit of being able to control them-
selves when completing assignments, which is important 
for the formation of self-educational skills in professional 
activities.

Conclusion. The method of teaching to read profes-
sional texts in the electronic environment significantly 
increased the level of understanding of foreign text among 
students, due to the fact that reading assignments were 
developed in accordance with various types of reading; it 
developed the ability of students to find the necessary infor-
mation, separate main information from secondary, analyse 
and generalize content from different sources.

Ключевые слова: e-learning, обучение чтению, про-
фессионально ориентированный иностранный язык, 
электронная обучающая среда, электронный курс, 
мотивация.
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Введение
Отличительной чертой современности является 

быстрый темп развития информационных техноло-
гий, следовательно, информатизация общества озна-
чает совокупность взаимосвязанных политических, 
социально- экономических, научных факторов, которые 
обеспечивают свободный доступ каждому члену обще-
ства к любым источникам информации [1]. Эти измене-
ния коснулись и системы образования на всех уровнях. 
Постоянно возрастающие требования к уровню подго-
товки современных специалистов заставляют препо-
давателей высших учебных заведений все чаще обра-
щаться к решению проблемы повышения эффективно-
сти обучения с помощью инновационных методик, раз-
рабатываемых в вузах. С учетом современных тенден-
ций в сфере образования, а именно цифровизации обра-
зовательного процесса, обучать иностранному языку 
целесообразно с  помощью электронных обучающих 
платформ, например платформы Moodle [14]. Несмотря 
на  интерес студентов к  устным формам общения 
на иностранном языке, чтение продолжает оставаться 
важнейшим источником информации, но  необходимо 
привить студентам навыки самообразовательной дея-
тельности и  навыки извлечения информации из  сети 
Интернет и электронной обучающей среды (ЭОС).

В соответствии с ФГОС третьего поколения в усло-
виях увеличения часов, отводимых на самостоятель-
ную работу, преподаватель иностранного языка в тех-
ническом вузе решает основную задачу — повышает 
имеющийся у  студента уровень владения иностран-
ным языком и развивает его коммуникативную ком-
петенцию для профессиональной деятельности с при-
менением инфор ма ци онно- коммуникационных тех-
нологий  [8]. Обучение иностранному языку в  неязы-
ковом вузе, по нашему мнению, базируется на таком 
виде деятельности, как профессионально ориентиро-
ванное чтение, которое является основным источни-
ком новых знаний о будущей профессии и терминоло-
гии на иностранном языке. Разным аспектам обучения 
иноязычному чтению посвящены работы таких оте-
чественных ученых, как Ю. В. Одинцова, Ю. И. Давы-
денко, Е.  К.  Прохорец, Е.  А.  Сысы, О.  В.  Осадчая, 
И. Д. Тро фимова и др. В своих работах исследователи 
подчеркивают необходимость формирования у  сту-
дентов навыков:

— вычленять смысловую информацию;
— читать по ключевым словам; 

— работать со словарем (как печатным, так и элек-
тронным);

— использовать сноски и комментарии, предлага-
емые в тексте;

— интерпретировать и трансформировать текст [5–7].
Научные разработки зарубежных исследователей 

акцентируют внимание на  таких вопросах, как ана-
лиз скорости чтения на компьютере и бумажных носи-
телях (S.  H.  Kurniawan, P.  Zaphiris), результаты чтения 
с экрана и печатных источников у различных возраст-
ных групп читателей (Jinghui (Jove) Hou, Yijie Wu, Erin 
Renee Harrell), чтение с мобильных устройств (Rosalía 
Winocur), организация сайтов для чтения (Bronwen 
Thomas, Julia Round), обучение чтению онлайн студен-
тов первокурсников (Elise Silva) [9–13].

Таким образом, в  работах отечественных и  зару-
бежных ученых раскрываются такие аспекты обуче-
ния чтению, как постановка сформулированной про-
блемы, идеи, обусловливающей потребность в ценной, 
значимой, профессионально ориентированной инфор-
мации, необходимой для будущей деятельности; при-
общение посредством чтения иностранных источни-
ков к профессиональному опыту; цифровизация обу-
чения чтению; использование различных мобильных 
устройств для обучения чтению. На  основе анализа 
указанных источников можно говорить, что в отечест-
венной и зарубежной методиках нет единых концеп-
ций для разных категорий обучающихся по обучению 
чтению в электронной среде.

Актуальность вопроса обучения профессионально 
ориентированному чтению в электронной обучающей 
среде не  вызывает сомнений, поскольку анализ тео-
ретической и  методической литературы выявил, что 
сегодня существуют методики обучения иноязычному 
профессиональному чтению в традиционном формате, 
а методы обучения чтению в электронной обучающей 
среде не описаны и, следовательно, не сформированы.

Целью данной статьи является описание методики 
обучения профессионально ориентированному чте-
нию в  неязыковом вузе в  электронной обучающей 
среде на платформе Moodle.

Методология
Обучение в техническом вузе тесно связано с раз-

витием регионального и  отечественного производ-
ства, следовательно, студент обращается к  профес-
сионально ориентированному чтению не  только 
при подготовке к  занятиям по  иностранному языку, 
но  и  при изучении спецдисциплин. Ему необходимы 
инструкции, патенты, монографии, текстовые мате-
риалы из интернет- источников. Электронная обучаю-
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щая среда Moodle дает будущему специалисту такую 
возможность.

Рассмотрим форму организации системы обу-
чения профессионально ориентированному чтению 
в электронной обучающей среде на платформе Moodle 
поэтапно.

На  первом этапе организации системы обучения 
чтению в электронной среде необходимо определить 
критерии отбора источников текстов и сами тексты. 
В нашей практической работе мы опираемся на следу-
ющие факторы выбора текстов.

1. Профессиональная ориентированность интер нет- 
источников. Выбор текстового материала, его содержа-
ния должно по тематике совпадать с будущей специаль-
ностью студентов, включать в себя понятия, термины, 
факты, которые понадобятся студентам в их профессио-
нальной деятельности, что в свою очередь повышает их 
мотивацию к чтению, к изучению терминологии.

2. Информативность источников. Новизна и  акту-
альность содержания текста, описание новейших тех-
нологий в сфере будущей профессиональной деятель-
ности, что также является мотивирующим фактором 
для студентов.

3. Степень сложности материала. Так как студенты 
технических вузов не всегда обладают высоким уров-
нем владения иностранным языком после школы, 
на начальном этапе текст не должен быть перегружен 
сложными грамматическими конструкциями и  про-
фессиональной лексикой. От соблюдения этого крите-
рия зависит возможность понимания и перевода тек-
стов, а также возможность устной речи.

4. Аутентичность текстов. Тексты должны быть 
аутентичны по своей структуре, содержанию, оформ-
лению, то  есть в  качестве источников информации, 
необходимых для их профессиональной деятельности, 
используются преподавателем научно- технические 
статьи, патенты, схемы, таблицы, диаграммы с разъяс-
нениями, инструкции по эксплуатации.

5. Структура и содержание текста. Тексты должны 
быть построены таким образом, чтобы последую-
щие тексты и упражнения опирались на предыдущие, 
чтобы они повторяли и развивали дальше ранее изу-
ченный материал с целью успешного формирования, 
закрепления и  совершенствования речевых умений 
и навыков [6].

На  втором этапе организации системы обучения 
чтению в  электронной среде мы формируем систему 
упражнений, которая базируется на  нескольких видах 
чтения.

А. Просмотровое чтение предполагает получе-
ние общего представления о  читаемом материале, 

о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. 
Оно обычно имеет место при первичном ознакомле-
нии с содержанием новой публикации с целью опреде-
лить, есть ли в ней интересующая обучаемого инфор-
мация, и  на  этой основе принять решение — читать 
ее или нет. Оно также может завершаться оформле-
нием результатов прочитанного в виде сообщения или 
реферата. Этот вид чтения требует от студента хоро-
ших знаний и владения значительным объемом язы-
кового материала.

Б. Поисковое чтение ориентировано на чтение лите-
ратуры по специальности. Его цель — быстрое нахож-
дение в  тексте или массиве текстов вполне опреде-
ленных данных (фактов, характеристик, цифровых 
показателей, указаний). Оно направлено на  нахож-
дение в  тексте конкретной информации. Поэтому, 
исходя из  типовой структуры данных текстов, чита-
ющий сразу  же обращается к  определенным частям 
или разделам, которые и подвергает изучающему чте-
нию без детального анализа. Такое чтение, как и про-
смотровое, предполагает умение ориентироваться 
в  логико- смысловой структуре текста, выбрать 
из него необходимую информацию по определенной 
проблеме и объединить информацию нескольких тек-
стов по отдельным вопросам.

В. При ознакомительном чтении основная комму-
никативная задача, которая стоит перед студентом, 
заключается в том, чтобы в результате быстрого про-
чтения всего текста извлечь содержащуюся в  нем 
основную информацию, то  есть выяснить, какие 
вопросы и  каким образом решаются в  тексте, что 
именно говорится в  нем по  данным вопросам и  т. д. 
Оно требует умения различать главную и второстепен-
ную информацию. Текст для ознакомительного чте-
ния не должен быть трудным для обучающихся в язы-
ковом отношении — он может содержать незначитель-
ное количество новых лексических единиц, не встре-
чавшихся ранее синтаксических конструкций, но  они 
не  должны препятствовать восприятию основной 
информации текста. При этом не предполагается поль-
зование словарем. Ознакомительному чтению способ-
ствуют навыки прогнозирования у обучающихся.

Г. Изучающее чтение предусматривает максимально 
полное и точное понимание всей содержащейся в тек-
сте информации и критическое ее осмысление. Это вид 
чтения, предполагающий целенаправленный анализ 
содержания текста с опорой на языковые и логические 
связи текста. Предполагается пользование словарем. 
Объектом изучения при этом виде чтения является 
информация, содержащаяся в тексте, но никак не язы-
ковой материал. Для этого вида чтения подбираются 
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тексты, имеющие познавательную ценность, информа-
тивную значимость и  представляющие наибольшую 
трудность для данного этапа обучения, как в содержа-
тельном, так и в языковом отношении.

Мы считаем, что современному специалисту в его 
работе с  научной, профессионально ориентирован-
ной литературой на иностранном языке обязательно 
потребуются все виды чтения, так как эти виды чте-
ния взаимосвязаны, но в то же время не следует забы-
вать, что каждый вид чтения нацелен на  решение 

определенных задач в  зависимости от  типа текста 
и цели, которую ставит перед собой читающий.

На третьем этапе обучения мы выработали типоло-
гию упражнений для обучения чтению, которая совме-
стима по формату с электронной обучающей средой. 
Данные упражнения возможно создать в электронной 
среде Moodle, они классифицируются по уровню слож-
ности (от  простого к  сложному) и  отвечают постав-
ленным нами задачам — позволяют обучить студен-
тов разным видам чтения (табл. 1).

Таблица 1

Типология упражнений по обучению чтению в ЭОС

Тип задания Что проверяем
Задание с вопросами к тексту и ответом «верно/неверно» Общее понимание сути текста
Подбор заголовков к тексту Общее понимание сути текста
Задание с утверждениями по тексту и ответом «верно/неверно» Общее понимание сути текста
Вопросы к тексту с множественным вариантом ответа Общее понимание сути текста

Задания повышенной сложности
Задание с выбором пропущенных слов в тексте Понимание деталей
Тест на перетягивание картинки или формулы Понимание деталей
Вопросы к техническому тексту по цифрам Понимание деталей
Ответы на вопросы с открытым ответом Понимание деталей

На  четвертом этапе эксперимента, проходив-
шего в  Кузбасском государственном техническом 
университете имени Т. Ф. Горбачева на кафедре ино-
странных языков с 2017 по 2020 уч. г., были разрабо-
таны электронные курсы по иностранному языку для 
студентов- бакалавров строительного института, спе-
циалистов горного института и магистров института 
химических и нефтегазовых технологий. Всего в экс-
перименте приняли участие 178 студентов из 16 групп.

В данных электронных курсах студентам, помимо 
заданий по грамматике, лексике и аудированию, пред-
лагались задания по  профессионально ориентиро-

ванному чтению. Рассмотрим подробнее эти задания. 
В рамках 1-го семестра студенты изучают следующие 
темы: «Мой университет», «Моя будущая профессия — 
инженер», «Региональные отрасли промышленности 
и введение в специальность».

На  начальном этапе студентам в  электронном 
курсе предлагаются задания на  проверку общего 
понимания сути текста, например подбор заголов-
ков к тексту или вопросы к тексту с ответом «верно/
неверно» (рис. 1).

После выполнения данных заданий студент готов 
к чтению на понимание деталей и выполнению упраж-

Рис. 1. Задание на подбор заголовков к тексту
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нений на выбор пропущенных слов в тексте (рис. 2) или 
к вопросам к техническому тексту по цифрам (рис. 3).

Студенты- магистры института химических и неф-
те газовых технологий в 1-м семестре изучают деловой 
иностранный язык и следующие темы: «Составление 
резюме», «Устройство на  работу», «Деловая перепи-
ска и телефонные переговоры».

По всем темам в электронном курсе «Деловой ино-
странный язык» им предложены задания на  чтение 
по указанной выше типологии (рис. 4).

На  пятом этапе эксперимента по  организации 
системы обучения чтению в электронной среде было 

проведено тестирование двух групп студентов. В пер-
вую группу вошли студенты, принимающие участие 
в  эксперименте и  работающие с  электронным кур-
сом. Во вторую группу вошли студенты, не участво-
вавшие в эксперименте и не работающие с электрон-
ными курсами на  платформе Moodle. Целью тести-
рования было установить, какая группа студентов 
выполняет задания по чтению эффективнее (больше 
правильных ответов) и  сколько времени затрачи-
вает на  выполнение каждого задания. Во  время 
эксперимента студентам были предложены 4 вида 
заданий (табл. 2).

Рис. 2. Задание на выбор правильного слова

Рис. 3. Задание на проверку понимания деталей

Рис. 4. Задание на пропущенные слова
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Результаты
Для удобства описания результатов примем, что 

группа 1 — «темных» работала в  электронной среде, 
а группа 2 — «светлых» работала с бумажными носи-
телями. Каждая группа выполняла 4 задания (табл. 2), 
тест рассчитан на  90 минут. Результаты итогового 
тестирования по группам представлены на рисунке 5.

Из  диаграммы видно, что «темные» студенты, 
систематически работающие в  электронной среде, 
справились с 3 из 4 заданий успешнее и быстрее, чем 
обучающиеся по  традиционной форме, поскольку 
имеющийся опыт работы в  ЭС позволил им потра-
тить время на  повышение качества своей работы, 
а  электронный формат является для студентов уже 
более привычной и  комфортной формой обучения. 
Студенты, «светлые», работающие с бумажными носи-
телями, справились с  поставленной задачей хуже, 
так как тратили время на записывание своих ответов, 
сомнения и исправления.

В  результате эксперимента, проходившего в  Куз-
бас ском государственном техническом университете 
имени Т. Ф. Горбачева на кафедре иностранных языков 
с 2017 по 2020 уч. г., были получены следующие данные.

1. 76 из  100 % студентов, принимавших участие 
в  эксперименте, назвали основными преимуще-
ствами обучения чтению в электронной среде — кру-
глосуточный доступ к учебному материалу (что позво-
лило увеличить время погружения в аутентичную язы-
ковую среду), интерактивную форму заданий (дает 
возможность сразу видеть результат работы над тек-
стовым материалом, если студенты отвечают пра-
вильно, они переходят к  следующему этапу работы 
над текстом, а  в  случае неправильных ответов есть 
возможность прочитать текст и повторно выполнить 
задания, в  которых были допущены ошибки) и  воз-
можность видеть свой прогресс в  сравнении с  дру-
гими обучающимися.

2. 17 % студентов указали, что выполнение зада-
ний в электронной среде способствует лучшему усво-

ению материала при подготовке к практическим заня-
тиям и  возможности выполнения заданий в  случае 
пропуска занятия.

3. 73 % опрошенных студентов в итоговом анкети-
ровании посчитали важным, что задания по  чтению 
носят профессиональный характер, включают совре-
менные интернет- источники, что позволяет обучаю-
щимся подготовиться к будущей профессии.

4. 80 % респондентов подчеркнули пользу от воз-
можности контролировать себя самим при выпол-
нении заданий, что важно для формирования само-
образовательных навыков профессиональной дея-
тельности.

5. 7 % — не выполнили ни одного задания (не было 
зафиксировано ни одного входа в систему).

Заключение
Подводя итог, подчеркнем, что методика обуче-

ния чтению в  обучающей среде Moodle значительно 
увеличила уровень понимания иностранного текста 
у  студентов. Это было достигнуто за  счет того, что 
задания к  чтению были разработаны в  соответствии 
с  различными видами чтения, что развивало умения 
студентов находить нужную информацию, отделять 
главную информацию от  второстепенной, анализи-
ровать и  обобщать информацию из  разных источни-
ков и делать свой вывод. Таким образом, по нашему 
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Рис. 5. Количественные показатели студентов по группам, балл

Таблица 2

Типология упражнений на итоговое тестирование

Номер 
задания Вид задания

1 Выберите правильный ответ из нескольких 
предложенных вариантов

2 Заполните пробелы словами по смыслу (список 
слов прилагается)

3 Завершите данное высказывание информацией 
из текста

4 Расположите по порядку факты, указанные в тексте
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мнению, обучающая среда Moodle создает оптималь-
ные условия для самостоятельного изучения учебного 
материала.
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Введение. В  статье представлены результаты 
научных исследований по разработке и практической 
реализации компетентностно- модульной технологии 
формирования у студентов транспортного вуза готов-
ности к  инновационной профессиональной деятель-
ности. Целью данного исследования является повы-
шение качества профессиональной подготовки и кон-
курентоспособности на  рынке труда выпускников 
транспортного вуза за  счет их упреждающей подго-
товки к  инновационной профессиональной деятель-
ности.

Методология. В процессе исследования авторами 
были использованы базовое положение теории про-
ектирования педагогических систем и образователь-
ных технологий, а также методы системного анализа, 
многопараметрической оптимизации и  компаратив-
ного анализа.

Результаты. В  статье дается авторское опреде-
ление понятия готовности студентов транспортного 
вуза к  инновационной профессиональной деятель-

ности. В  целостной структуре феномена готовно-
сти содержится 8 когнитивно- деятельностных ком-
понентов, начиная с  готовности студента выполнять 
патентные исследования по  поиску аналогов и  про-
тотипа разрабатываемого инновационного техниче-
ского объекта или технологии и заканчивая его готов-
ностью составлять и оформлять аргументированные 
технические отчеты и  компьютерные презентации. 
Компетентностно- модульная технология формиро-
вания у студентов готовности к инновационной про-
фессиональной деятельности представляет собой 
совокупность из  восьми последовательно и  преем-
ственно реализуемых технологических операций 
и процедур по формированию локальных когнитивно- 
деятельностных компонентов готовности. Учебно- 
методический контент, обеспечивающий и  поддер-
живающий реализацию компетентностно- модульной 
технологии формирования у  студентов готовности 
к  инновационной профессиональной деятельности, 
содержит также восемь учебных модулей, формиру-
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ющих соответствующие когнитивно- деятельностные 
компоненты готовности.

Заключение. Рассматриваемая компетентностно- 
модульная технология формирования у  студентов 
готовности к  инновационной профессиональной 
деятельности апробирована и  внедрена в  учебный 
процесс, а  эффективность и  целесообразность ее 
использования подтверждены результатами опытно- 
экспериментальных исследований.

Introduction. The article presents the results of scien-
tific research concerning the development and implementa-
tion of the competence- module technology aimed at build-
ing readiness of transport university students for innova-
tive professional activity. The goal is to improve the qual-
ity of vocational training and enhance graduates’ competi-
tiveness in the labor market through pre-emptive training for 
innovative professional activity.

Methodology. The research is based on fundamen-
tal concepts of designing pedagogical systems and edu-
cational technologies as well as the methods of systems 
analysis, multiparametric optimization and comparative 
analysis.

The results. The paper gives an authors’ definition of 
transport university students’ readiness for innovative pro-
fessional activity. The holistic structure of readiness as 
a phenomenon contains eight cognitive and action- related 
components ranging from students’ readiness to carry out 
patent research on analogue and prototype of an innova-
tive technical object/technology under development to their 
readiness for submitting well-founded technical reports 
and computer presentations. The suggested competence- 
module technology is a  combination of eight technologi-
cal operations and procedures aimed at forming cognitive 
and action- related components of readiness, which are to 
be realized both consistently and continuously. The edu-
cational and methodological content providing and sup-
porting realization of the competence- module technology 
aimed at building students’ readiness for innovative profes-
sional activity contains eight educational modules focused 
on developing relevant cognitive and action- related compo-
nents of readiness.

The conclusions. The competence- module technology 
aimed at building students’ readiness for innovative profes-
sional activity has been tested and introduced into the learn-
ing process; its effectiveness and usefulness have been 
confirmed by pilot studies.

Ключевые слова: студенты, готовность к иннова-
ционной профессиональной деятельности, учебный 
модуль, когнитивно- деятельностный компонент.

Keywords: students, readiness for innovative profes-
sional activity, learning module, cognitive and action- related 
component.

Введение
Кадровые службы предприятий и  учреждений 

железнодорожного транспорта при конкурсном при-
еме на  работу выпускников транспортных вузов уде-
ляют большое внимание их готовности к инновацион-
ной профессиональной деятельности. Справедливость 
и  правомерность этих требований обусловлены 
тем, что инновационная деятельность инженерно- 
технических специалистов проектно- конструкторских 
и  научно- исследовательских учреждений промыш-
ленных предприятий является доминирующим факто-
ром развития и становления отечественной инноваци-
онной экономики, основанной на  новейших научных 
и инженерных знаниях, неисчерпаемым ресурсом соз-
дания наукоемких и высокотехнологических и техни-
ческих, в том числе транспортных, средств, конкурен-
тоспособных на  мировых рынках. Учитывая эти про-
грессивные тенденции, некоторые технические уни-
верситеты начали осуществлять упреждающую под-
готовку своих выпускников к творческой и изобрета-
тельской инженерной деятельности [5–7; 11].

Проблема исследования состоит в  устранении 
возникшего социально- дидактического противоре-
чия между назревшей потребностью в упреждающей 
подготовке студентов транспортного вуза к  иннова-
ционной профессиональной деятельности и  отсут-
ствием теоретико- методологической базы по  проек-
тированию педагогической технологии формирова-
ния у студентов готовности к этому виду интеллекту-
альной деятельности.

Методология
В ходе исследования авторы опирались на базовые 

теоретико- метологические положения (Н.  В.  Бор дов-
ская, Ф. В. Гречников, Н. И. Наумкин, В. М. Радомский) 
педагогической науки по  проблемам развития инно-
вационных процессов, проектирования и  анализа 
образовательных технологий и использовали методы 
многопараметрической оптимизации и  компаратив-
ного анализа.

Опыт подготовки студентов к инновационной про-
фессиональной деятельности накоплен и  в  Самар-
ском государственном университете путей сообще-
ния, одному из аспектов которого, а именно техноло-
гии формирования готовности студентов к инноваци-
онной профессиональной деятельности, посвящена 
данная статья.
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Результаты
В  данной работе под готовностью выпускника 

транспортного вуза к инновационной профессиональ-
ной деятельности понимается многокомпонентная 
интегративная совокупность его профессиональных 
компетенций и личностных, профессионально значи-
мых качеств, адекватно отражающих его способность 
на основе приобретенных знаний, умений и практиче-
ских навыков:

— выполнять патентное исследование, находить 
аналоги и  прототипы разрабатываемых новых или 
усовершенствуемых существующих объектов и техно-
логий транспортной инфраструктуры;

— выявлять технические противоречия между 
научно- техническим уровнем конструкторско- тех но-
ло гических решений аналогов, прототипов и  уров-
нем конструкторско- технологического решения вновь 
разрабатываемого или усовершенствуемого высоко-
технологического, наукоемкого транспортного объ-
екта и на их основе сформулировать проблему инже-
нерной разработки;

— использовать методы функционально- стои-
мост ного и  функционально-ресурсного анализа про-
тотипов разрабатываемых инновационных транс-
портных объектов для выявления конструкторско- 
технологических элементов и операций, требующих их 
замены или улучшения параметров на пути создания 
нового наукоемкого и конкурентоспособного объекта;

— использовать типовые эвристические приемы 
для поиска новых идей и  рациональных проектно- 
конструкторских решений по проектированию и соз-
данию инновационного наукоемкого и  конкуренто-
способного объекта;

— быть модератором или активным участни-
ком группового поиска новых идей и  рациональных 
конструкторско- технологических решений с  исполь-
зованием методов мозгового штурма, синектики, 
ситуативных игр, анализа конкретных ситуаций;

— использовать методы морфологического син-
теза и  анализа для поиска оптимальных решений 
по форме, габаритам деталей и узлов разрабатывае-
мых инновационных объектов, видам их сочленения 
и материалам изготовления;

— в рамках правовой защиты создаваемых объ-
ектов интеллектуальной собственности: составлять 
заявки на получение патентов на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы; авторских сви-
детельств на компьютерные программы и базы дан-
ных ЭВМ;

— составлять и  оформлять аргументированные 
и эффективные отчеты по презентационно выполнен-

ным инновационным инжиниринговым и  реинжини-
ринговым разработкам.

Формирование готовности студентов к  профес-
сиональной инновационной деятельности происхо-
дит при перманентном выполнении ими различных 
видов прак тико- ори ен ти ро ван ной учебно- поз на ва-
тель ной деятельности. Такими видами учебно- поз на-
ва тель ной деятельности являются:

1) выполняемые студентами на  практических 
занятиях по  учебным дисциплинам общепрофесси-
онального и  профессионального циклов аналитиче-
ские задачи и расчетно- графические работы;

2) выполнение лабораторных работ по  учебным 
дисциплинам и  междисциплинарных экспе ри мен-
тально- исследовательских работ;

3) внеаудиторная самостоятельная работа студен-
тов по решению аналитических задач и расчетно- гра-
фи ческие работы по  общепрофессиональным и  про-
фессиональным дисциплинам;

4) выполнение курсовых и  дипломных практико- 
ориентированных проектов;

5) практические работы во время производствен-
ных практик на предприятиях транспортной отрасли 
по  освоению когнитивно- деятельностных компонен-
тов готовности к  инновационной профессиональной 
деятельности.

Вышеперечисленные виды учебно- позна ва тель-
ной деятельности являются дидактической базой 
ком пе тентностно- модульной технологии формирова-
ния готовности студентов к  инновационной профес-
сиональной деятельности [2; 11; 13].

Компетентностно- модульная технология форми-
рования готовности студентов к инновационной про-
фессиональной деятельности содержит в своей струк-
туре восемь взаимосвязанных между собой умствен-
ных и  мануальных действий, операций и  процедур 
по формированию соответствующих ког ни тивно- дея-
тель ностных компонентов готовности. Когнитивно- 
дея тельностные компоненты готовности формиру-
ются на основе освоенных соответствующих конкрет-
ному модулю знаний и умений.

Учебно- методический контент, обеспечивающий 
и  поддерживающий реализацию компетентностно- 
модуль ной технологии формирования у  студентов 
готовности к инновационной профессиональной дея-
тельности, содержит также восемь учебных модулей 
с  соответствующими когнитивно- деятельностными 
компонентами [10].

Первый учебный модуль готовности отражает дея-
тельность студентов по поиску аналогов и прототипа 
разрабатываемых новых или усовершенствуемых 
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существующих объектов и  технологий транспортной 
инфраструктуры при выполнении курсовых и диплом-
ных проектов.

Интегративной целью второго учебного модуля 
готовности студентов к  инновационной профессио-
нальной деятельности является выявление техниче-
ских противоречий между возросшими требованиями 
к качественным характеристикам и параметрам соз-
даваемого путем конструкторско- технологических 
исполнений транспортного объекта (n+1-го) поколения 
и  качественными характеристиками и  параметрами 
конструкторско- технологического исполнения прото-
типа — технического объекта n-го поколения и форми-
рование на  их основе проблемы научно- инженерной 
разработки по  устранению выявленных противоре-
чий. Этот вид проектной учебно- познавательной дея-
тельности является обязательным в процессе выпол-
нения студентами курсовых и  дипломных практико- 
ориентированных проектов [12].

Третий учебный модуль ориентирован на  фор-
мирование готовности студентов к  использованию 
функционально- стоимостного и  функционально- 
ресурс ного анализа для оценивания технического 
объекта — прототипа (n-го) поколения с целью выяв-
ления конструктивно- технических элементов, дета-
лей или узлов, из-за которых он утратил свою конку-
рентоспособность, и  нахождения конструкторско- 
технологических узлов, деталей и элементов, требую-
щих или их полной замены, или кардинального усовер-
шенствования для обеспечения создаваемому инно-
вационному техническому объекту (n+1-го поколения 
высокой конкурентоспособности. Функционально- 
стоимостный анализ позволяет анализировать и оце-
нивать функции технического объекта по  одному, 
крайне важному для определения его конкуренто-
способности критерию, а именно по критерию «каче-
ство — стоимость». Метод функционально- ресурсного 
анализа позволяет с использованием специализиро-
ванных средств компьютерной программы [15] прово-
дить анализ одновременно по нескольким критериям. 
Акцентируем внимание, что метод функционально- 
стоимостного анализа — это метод активной технико- 
экономической диагностики и  разработки иннова-
ционных технических объектов, это метод систем-
ного исследования функций объекта и  его структур-
ных компонентов, направленный на  минимизацию 
затрат  / стоимости в  сферах проектирования, про-
изводства и  эксплуатации при максимальных пока-
зателях качества по  критериям, обеспечивающим 
его конкурентоспособность. Существенно, что при 
проведении многокритериального функционально- 

ресурсного анализа при оценивании функций эле-
ментов, узлов и  деталей технического объекта (про-
тотипа) могут приниматься, кроме стоимости, эрго-
номические и  экологические характеристики, проч-
ность, массо- габариты и другие параметры.

Целью четвертого учебного модуля является фор-
мирование готовности генерировать и выявлять инно-
вационные идеи и  рациональные конструкторско- 
технологические решения с  использованием типо-
вых эвристических приемов и  списков контрольных 
вопросов в  ходе практико- ориентированных курсо-
вых и  дипломных проектов [1; 14]. В  отечественной 
проектно- конструкторской и изобретательской прак-
тике в  большинстве случаев используются типовые 
эвристические приемы поиска идей (разработчик 
Г.  С.  Альтшуллер) [1], и  поэтому рекомендуется для 
использования в  учебном процессе. Эффективность 
их применения обусловлена тем, что они аккумули-
руют в себе богатый интеллектуальный и творческий 
опыт отечественных и  зарубежных ученых, инжене-
ров и изобретателей, почерпнутый из десятков тысяч 
патентов на изобретения технических устройств и спо-
собов их изготовления. Следует отметить, что типо-
вые / универсальные эвристические приемы не дают 
однозначных конкретных решений проблемы, однако 
помогают найти кратчайший путь к ее оптимальному 
решению.

Пятый учебный модуль ориентирован на  форми-
рование у  студентов способности генерирования 
и поиска инновационных идей по созданию наукоем-
ких и  высокотехнологических транспортных объек-
тов с использованием групповых методов мозгового 
штурма и анализа конкретных ситуаций (кейс-стади), 
при этом студент должен научиться принимать уча-
стие в сеансах мозгового штурма, где он должен осво-
ить не  только навыки активного участника сеанса, 
но и модератора сеанса мозгового штурма.

Метод мозгового штурма нашел применение 
в  технических вузах не  только в  проектной инжини-
ринговой деятельности студентов, но  и  при изуче-
нии ими учебных дисциплин по менеджменту, эконо-
мике, социологии, а метод анализа конкретных ситу-
аций, напротив, пришел из  менеджмента и  успешно 
используется в  групповых исследовательских про-
ектах для поиска рациональных конструкторско- 
технологических решений. При использовании этого 
метода студенты знакомятся с  проблемой, обычно 
предложенной в форме письменного кейса, затем ана-
лизируют ее в малых группах с использованием эври-
стических приемов, а  полученные предварительные 
решения подвергают многопараметрическому ана-
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лизу и по его результатам принимают наиболее опти-
мальное решение [4].

Формирование готовности студентов к  выбору 
оптимальных решений по форме, габаритам деталей, 
узлов и  элементов, видам их сочленения и  матери-
алов, из  которых они будут изготовлены, на  основе 
использования метода морфологического синтеза- 
анализа реализуется в  шестом учебном модуле. 
Процедуры синтеза- анализа выполняются в  два 
этапа: на  первом этапе студент синтезирует морфо-
логическую матрицу, в структуре которой по горизон-
тальной оси размещаются доминирующие признаки 
технического объекта с учетом закономерностей его 
строения, по вертикальной — возможные варианты их 
практической реализации. На  втором этапе творче-
ской разработки из этой матрицы выбираются два-три 
квазиоптимальных варианта, и  путем многопараме-
трического анализа определяется оптимальный вари-
ант по заранее установленному интегральному крите-
рию. Успешности выбора благоприятствуют позитив-
ные психолого- педагогические эффекты, проявляю-
щиеся при активном использовании многовариант-
ной матрицы, активизирующие гибкость ума пользо-
вателя и выводящие его творческое мышление за гра-
ницы зоны очевидных решений.

Многие инженеры, работающие на  предприя-
тиях железнодорожного транспорта, в  отраслевых 
конструкторско- технологических и научно- иссле до ва-
тельских учреждениях, при рационализации и усовер-
шенствовании эксплуатируемых или проектируемых 
технических средств и технологий в процессе иннова-
ционной деятельности создают объекты интеллекту-
альной собственности. Аналогичная ситуация имеет 
место и в студенческой творческой среде. Студенты, 
выполняя практико- ориентированные научные иссле-
дования и  выпускные квалификационные работы, 
находят такие конструкторско- технологические реше-
ния, которые обладают новизной, промышленной 
полезностью и  предположительным изобретатель-
ским уровнем [9; 11] и имеют возможность быть при-
знанным объектом интеллектуальной собственности. 
Поэтому седьмой учебный модуль направлен на фор-
мирование у  студентов навыков оформления зая-
вок на правовую защиту разработанных инновацион-
ных объектов интеллектуальной собственности. Эти 
навыки они приобретают в  процессе составления 
макетов заявок на получение патентов на изобретение 
или полезные модели. Многие из студентов во время 
выполнения курсовых и  дипломных проектов, инди-
видуальных творческих заданий разрабатывают ори-
гинальные прикладные компьютерные программы 

и  базы данных для ЭВМ. Эти компьютерные про-
граммы могут быть также признаны объектами интел-
лектуальной собственности, с этой целью студенты — 
разработчики компьютерных программ — оформляют 
заявки на получение авторских свидетельств по уста-
новленным правилам и типовой форме [3].

Целью завершающего восьмого учебного модуля 
является формирование умений по  составлению 
и оформлению аргументированных технических отче-
тов и  впечатляющих компьютерных презентаций 
по инновационным наукоемким и высокотехнологич-
ным конструкторским разработкам. Необходимость 
и целесообразность освоения студентами этого ком-
понента готовности обусловлено тем, что в процессе 
составления отчетов и  презентаций у  них развива-
ются такие профессионально значимые качества, 
как аккуратность, ответственность, нацеленность 
на результат [8].

Многоуровневый характер содержания моду-
лей и  формируемых навыков деятельности создает 
синергетический эффект и  обеспечивает высокую 
эффективность компетентностно- модульной техно-
логии. Существенным преимуществом рассматрива-
емой компетентностно- модульной технологии фор-
мирования готовности студентов к  инновационной 
профессиональной деятельности, что она реализу-
ется в рамках действующего учебного плана и вклю-
ченных в  него учебных дисциплин и  видов учебно- 
познавательной деятельности [13].

Заключение
1. Разработаны тео ре тико- мето до ло ги чес кие  ос- 

но вы проектирования и  практической реализации 
ком пе тент ностно- модуль ной технологии формирова-
ния у студентов транспортного вуза готовности к инно-
вационной профессиональной деятельности.

2. Компетентностно- модульная технология фор-
мирования у  студентов транспортного вуза готовно-
сти к  инновационной профессиональной деятельно-
сти представляет собой совокупность из последова-
тельно и  преемственно реализуемых психодидакти-
ческих операций и процедур по формированию соот-
ветствующих когнитивно- деятельностных компонен-
тов готовности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF A PERSON

Введение. Многочисленные изменения в  сфере 
образования, характерные для современного обще-
ства (внедрение ФГОС 3++, цифровизация и информа-
тизация образования и др.), вызывают всплеск инте-
реса исследователей к различным проблемам профес-
сионального становления личности. Одной из  таких 
важных проблем является изучение формирования 
профессиональной идентичности современного про-
фессионала — многогранного феномена, являюще-
гося предметом исследования гуманитарных дисцип-
лин, в том числе педагогики. Статья посвящена выяв-
лению на  эмпирической основе взаимосвязи типов 
профессиональной идентичности и  карьерных стра-
тегий студентов педагогических и  психологических 
направлений подготовки.

Методология. К  методологическим подходам, 
положенным в основу исследования, относятся: кон-
цепция про фес сио нально- лич ност ного само опре-
де ления и  становления личности (Е.  А.  Климов, 
Н.  Н.  Ники тина, Н.  С.  Пряжников, М.  В.  Ретивых, 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19-013-00184 «Становление профессиональной идентичности как 
фактор проектирования карьерной стратегии современного про-
фессионала».

П. А. Ша вир, В. Д. Шад риков и др.), концепция профес-
сионализма (А.  К.  Маркова), концепция профессио-
нальной ориентации (Н. Ф. Родичев, А. П. Чернявская, 
С.  Н.  Чис тякова [12]), концепция развития карьеры 
(Дж.  Сьюпер, Я.  В.  Дидковская), теория формирова-
ния профессиональной идентичности (Э.  Эриксон, 
Дж.  Мар сиа, Э.  Мэйо, Дж.  Тернер, А.  Тэшфел, 
Л. Б. Шней дер) и др.

Результаты. В статье приведены результаты срав-
нительного анализа диагностики студентов психоло-
гического (Екатеринбург, 2016  г.) и  педагогического 
направлений подготовки (Ульяновск, 2019 г.) по мето-
дикам Э.  Шейна «Якоря карьеры» и  Л.  Б.  Шнейдер 
«Профессиональная идентичность». Обосновываются 
выявленные сходства и  различия типов профессио-
нальной идентичности и карьерных стратегий в пред-
ставленных выборках.

Заключение. Авторы делают закономерный 
вывод, что сравнительный анализ результатов, полу-
ченных в  ходе опытно- экспериментального иссле-
дования, является базой для дальнейшего теорети-
ческого изучения проблемы становления профес-
сиональной идентичности личности, а эмпирические 
результаты могут быть применены в  целях профес-

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ1

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF PROFESSIONAL IDENTITY 
AND MODERN STUDENTS' CAREER STRATEGIES

УДК/UDC 378 Д. И. Беркутова, Е. М. Громова, Т. А. Горшкова

D. Berkutova, E. Gromova, T. Gorshkova
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сионального консультирования по вопросам планиро-
вания карьерной стратегии.

Introduction. Numerous changes in the sphere of edu-
cation characteristic of modern society (introduction of 
FSES  3++, digitalization and informatization of educa-
tion, etc.) cause a surge of interest of researchers in vari-
ous problems of the professional formation of personality. 
One such important problem is the study of the formation 
of the professional identity of a modern professional, a mul-
tifaceted phenomenon that is the subject of research into 
humanitarian disciplines, including pedagogy. The article is 
devoted to identifying on an empirical basis the relationship 
between types of professional identity and career strategies 
of students of pedagogical and psychological directions of 
training.

Methodology. The methodological approaches 
that form the basis of the study include: the concept of 
professionally- personal self-determination and personal-
ity formation (E. A. Klimov, N. N. Nikitina, N. S. Pryazhnikov, 
M. V. Retivykh, P. A. Shavir, V. D. Shadrikov and others), the 
concept of professionalism (A. K. Markovа), the concept of 
professional orientation (N. F. Rodichev, A. P. Chernyavskaya, 
S.  N.  Chistyakova), the concept of career development 
(J.  Super, Y.  V.  Didkovskaya), the theory of the formation 
of professional identity (E.  Erickson, J.  Marcia, E.  Mayo, 
J. Turner, A. Teshfel, L. B. Schneider) and others.

Results. The article contains the results of compara-
tive analysis of diagnostics of students of psychological 
(Yekaterinburg, 2016) and pedagogical directions of train-
ing (Ulyanovsk, 2019) according to the methods of E. Shane 
“Anchor of career” and L. B. Schneider “Professional iden-
tity”. Similarities and differences of types of professional 
identity and career strategies in the presented samples are 
justified.

Conclusions. The authors draw the natural conclusion 
that comparative analysis of the results obtained from the 
pilot study is the basis for further theoretical study of the 
problem in the development of professional identity, and 
empirical results can be applied for professional advice on 
career strategy planning.

Ключевые слова: профессиональная карьера, 
карь ерная стратегия, профессиональная идентич-
ность, тип профессиональной идентичности.

Keywords: professional career, career strategy, profes-
sional identity, type of professional identity.

Введение
Идентичность представляет собой сложный 

по своей сути феномен, на изучении которого сосре-

доточено внимание многих ученых в последние деся-
тилетия. Он изучается на стыке гуманитарных дисцип-
лин, предметом которых является человек и его жиз-
недеятельность: философия, антропология, социоло-
гия [3], психология [9] и др. В связи с разнообразными 
изменениями в  сфере образования, характерными 
для современного общества, возрос интерес к  дан-
ному понятию и у исследователей- педагогов.

Исторически понятие идентичности как групповой 
принадлежности традиционно связано в науке с име-
нем Э. Эриксона [16]. С точки зрения психологии иден-
тичность является результатом рефлексии личности, 
выражающейся в  единстве жизненных целей и  дей-
ствий по  достижению этих целей. Социологический 
подход к  идентичности, в  свою очередь, сосредото-
чен на идентификации личности с группой как важном 
показателе социализации человека.

Методология
На  детальном изучении проблемы формирова-

ния идентичности личности в различное время было 
сосредоточено внимание многих исследователей, 
среди которых можно выделить как зарубежных 
ученых, стоявших у  истоков исследования вопроса 
(Э. Эриксон, Дж. Марсиа, Э. Мэйо, Дж. Тернер, А. Тэшфел 
и пр.), так и их многочисленных отечественных после-
дователей (Г.  М.  Андреева, Т.  М.  Буякас, П.  С.  Гуре-
вич, М.  В.  Заковоротная, А.  В.  Кузьмин, Н.  М.  Лебе-
дева, О.  В.  Лукьянов, В.  С.  Малахов, А.  В.  Микляева, 
Д. А. Ор лов, Л. М. Путилова, П. В. Румянцева, Т. Г. Сте-
фа ненко, М. В. Шакурова, Л. Б. Шнейдер и др.).

Многие исследователи отмечают, что личность 
успешно социально адаптируется, только когда 
идентифицирует себя в  мире людей, в  обществе. 
Социолог  В.  А.  Ядов справедливо отмечал, что тер-
мин «идентичность» настолько многогранен, что чет-
кие критерии для разделения людей на группы, кроме 
профессионального, не существуют. Действительно, 
профессиональная деятельность занимает значи-
тельное место в жизни современного человека, явля-
ется средством самореализации. Социологические 
опросы, а  также анализ проведенного нами анке-
тирования студентов и  магистрантов Ульяновского 
государственного педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова демонстрируют, что профессио-
нальная карьера находится в  списке приоритетов, 
а достижение карьерных высот входит в планы боль-
шинства молодых людей. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что важной составляющей социальной 
идентичности в  целом является профессиональная 
идентичность.
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Еще в 1996 г. Э. Эриксон утверждал, что на станов-
ление профессиональной идентичности влияет про-
фессиональное сообщество со  сложившейся систе-
мой профессиональных отношений. Личность посте-
пенно идентифицирует себя с выбранной профессией 
и с профессионалами в данной сфере.

Выполненный нами всесторонний и глубокий ана-
лиз исследований идентичности личности показы-
вает, что ученые в разное время занимались пробле-
мой становления профессиональной идентичности 
различных специалистов — психологов [9], управлен-
цев [3] и  др. Наши изыскания, осуществляемые при 
финансовой поддержке РФФИ, проект №  19-013-00184 
«Становление профессиональной идентичности как 
фактор проектирования карьерной стратегии совре-
менного профессионала», связаны с  изучением про-
фессиональной идентичности будущих педагогов. Мы 
убеждены, что в  решении таких проблем современ-
ного общества, нуждающихся в  незамедлительном 
решении, как снижение престижа профессии педагога 
при сохраняющейся потребности рынка труда в моло-
дых инициативных кадрах, нежелание выпускников 
педагогических вузов трудоустраиваться в  образо-
вательные организации из-за невысокой заработ-
ной платы, вынужденно большой нагрузки, связанной 
с переходом на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты, можно добиться поло-
жительных изменений путем формирования позитив-
ной профессиональной идентичности молодого спе-
циалиста.

В этих целях нами был разработан и успешно апро-
бирован авторский курс «Перспектива» [4; 6], предна-
значенный для студентов и  магистрантов педагоги-
ческих образовательных учреждений, обучающихся 
по различным направлениям и программам бакалав-
риата и  магистратуры, а  также практикующих учи-
телей, испытывающих затруднения в  проектирова-
нии карьерной стратегии. Особенностью предло-
женного курса является акцент на активизацию лич-
ностной позиции в аспекте планирования собствен-
ной карьеры, в формировании умений своевременно 
и  мобильно корректировать карьерную стратегию 
в  условиях изменяющейся профессиональной дея-
тельности и нестабильной ситуации на рынке труда, 
в развитии информационной культуры современного 
молодого профессионала, связанной с  цифровиза-
цией профессиональной деятельности, в  привлече-
нии бакалавров к  обучению по  магистерским про-
граммам.

Отметим, что планирование карьеры педагога 
вызывает затруднение еще и  в  связи с  тем, что она 

носит в  основном горизонтальный характер [7; 8]. 
В ходе эмпирического исследования нами выявлено, 
что большинство опрошенных респондентов осоз-
нает этот факт, но  при этом в  своих планах амби-
циозно отдает предпочтение вертикальному виду 
карьеры. Проблема планирования карьеры выпуск-
ников образовательных учреждений осложняется 
тем, что современный студент с новой системой цен-
ностей представляет тип личности, ориентирован-
ный на  приоритетность частного интереса, индиви-
дуализм, обретение богатства и  материальной неза-
висимости с  помощью профессии. Поэтому высока 
вероятность противоречия между личными интере-
сами и общественными приоритетами [9]. Социологи 
утверждают, что современной студенческой моло-
дежи присущи завышенные ожидания в  плане буду-
щего трудоустройства, дохода и  карьерного роста 
в  целом [3]. Ученые обращают внимание, что основ-
ным трендом современного профессионального 
выбора является усиление прагматических, меркан-
тильных мотивов [2, с. 152]. Кроме того, двухуровне-
вая система подготовки профессиональных кадров 
помещает бакалавра снова в фазу оптации, стимули-
руя вновь осуществлять непростой выбор — углублять 
подготовку по магистерской программе либо избрать 
абсолютно новую. Целесообразно учесть и  такой 
аспект в рамках обозначенной проблемы, как ситуа-
ция выбора сферы профессиональной деятельности, 
которая могла быть востребованной и  актуальной 
в начале обучения, а к окончанию попросту устареть. 
Многие студенты представляют себе будущую про-
фессию лишь на основе толкования названия своего 
выбранного направления подготовки либо профиля. 
Ситуация непроста и тем, что, завершая вуз в состоя-
нии пресыщения обучением, выпускник понимает, что 
ему еще многому предстоит учиться [13].

Отсюда очевидно, что такие понятия, как «карьер-
ная стратегия» и «профессиональная идентичность», 
тесно взаимосвязаны.

Результаты
Для организации экспериментальной работы мы 

применили методики Э. Шейна «Якоря карьеры» [5; 11] 
и  Л.  Б.  Шнейдер «Профессиональная идентичность» 
[14; 15], а затем сравнили полученные данные с резуль-
татами близкого к педагогическому направлению под-
готовки — психологического (табл. 1).

Обратимся к интерпретации полученных эмпириче-
ских данных и их сравнению с опытом коллег. Анализ 
показывает, что в представленных выборках статусы 
«псевдоидентичность» (характеризуется либо про-
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Таблица 1

Сравнительный анализ диагностики студентов 
психологического и педагогического направлений подготовки

Психологическое направление подготовки,
Екатеринбург, 2016 г.

Педагогическое направление подготовки,
Ульяновск, 2019 г.

Якоря карьеры,
Э. Шейн

Профессиональная 
идентичность,
Л. Б. Шнейдер

Якоря карьеры,
Э. Шейн

Профессиональная 
идентичность,
Л. Б. Шнейдер

Стабильность — 52 % Псевдопозитивная 
идентичность — 33 %

Стабильность — 37,5 % Псевдопозитивная 
идентичность — 28 %

Автономность — 24 % Достигнутая позитивная 
идентичность — 26 %

Автономность — 0 % Достигнутая позитивная 
идентичность — 17 %

Служение — 13 % Диффузная идентичность — 24 % Служение — 25 % Диффузная идентичность — 36 %
Менеджмент — 11 % Мораторий — 17 % Менеджмент — 6,25 % Мораторий — 19 %
Предпринимательство — 0 % Предпринимательство — 12,5 %
Интеграция стилей жизни — 0 % Интеграция стилей жизни — 6,25 %
Профессиональная 
компетентность — 0 %

Профессиональная 
компетентность — 6,25 %

Вызов — 0 % Вызов — 6,25 %

явлением отрицания собственной профессиональ-
ной уникальности и неповторимости, либо, наоборот, 
ее чрезмерным подчеркиванием в сторону гипертро-
фированности; такой сценарий возможен при выборе 
профессии по совету родителей или друзей, что пер-
воначально обеспечивает видимый комфорт, а затем 
приводит к переживаниям по поводу профессиональ-
ного будущего) и «мораторий» (кризис идентичности, 
связанный с поиском альтернативных вариантов про-
фессионального развития и выхода из данного состо-
яния, принятием осознанного профессионального 
решения) диагностируются приблизительно у  одина-
кового процента выборки. Вместе с  тем расхожде-
ния обнаруживаются по  статусу «достигнутая про-
фессиональная идентичность» (проявление целост-
ной совокупности личностно значимых целей, ценно-
стей, стремлений, желаний, убеждений, которые обес-
печивают личности определенную направленность 
и осознание смысла жизни и профессиональной дея-
тельности): ее процент выше у психологов. По статусу 
«диффузная идентичность» (отсутствие прочных про-
фессиональных целей и  ценностей, а  также актив-
ных попыток их сформировать) также наблюдаются 
различия: здесь, напротив, процент выше у  педаго-
гов. Нам представляется после проведенных бесед 
с испытуемыми, что это связано с присутствием у них 
высокой степени неопределенности профессиональ-
ного будущего. Часть респондентов утверждает, что 
пришли получить высшее образование, а не профес-
сию. Других  же привлекает именно профиль подго-
товки (например, «Технология. Информатика»), нежели 

само направление подготовки («Педагогическое обра-
зование») [1].

Стоит отметить, что у  студентов медицин-
ских вузов, которые относятся к  категории, близ-
кой к  нашим испытуемым, — педагогам, поскольку 
сегодня общество практически одинаково остро нуж-
дается в молодых инициативных кадрах в сфере обра-
зования и  здравоохранения, преобладают схожие 
диагностические результаты. Наиболее распростра-
ненным статусом студентов- медиков является «диф-
фузная идентичность» [10].

Что касается анализа полученных данных по мето-
дике Э.  Шейна, то  здесь такой «якорь карьеры», как 
«стабильность», находится в приоритете у обеих выбо-
рок испытуемых. Это неудивительно, ведь в  совре-
менных кризисных условиях, связанных с нестабиль-
ностью рынка труда, сложностями трудоустройства, 
молодежь желает ощущать некую профессиональ-
ную предсказуемость. Расхождения обнаружива-
ются по  карьерной стратегии «автономность»: буду-
щие педагоги, на наш взгляд, больше осознают свою 
профессиональную зависимость от заранее заданных 
условий (например, требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов нового поко-
ления, особенностей проектирования и  организации 
образовательного процесса в новых условиях цифро-
визации образования и др.), психологи, по-видимому, 
ждут от будущей профессии свободы в принятии про-
фессиональных решений. По  стратегии «служение» 
доминирует выборка будущих педагогов. Вероятно, 
что они в большей степени понимают и признают свою 
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профессиональную важность и потребность для обще-
ства, хотят принести пользу своей профессиональной 
деятельностью. Хотя данное предположение необ-
ходимо уточнять, поскольку результаты авторской 
анкеты показывают, что ни  для одного испытуемого 
не является приоритетным мотив «общественное при-
знание». При этом у будущих педагогов присутствуют 
не  выраженные у  психологов карьерные стратегии, 
типа «предпринимательство», «вызов», «интеграция 
стилей жизни», «профессиональная компетентность».

Заключение
Полученные нами эмпирические результаты и  их 

сравнительный анализ могут использоваться для 
дальнейшего теоретического изучения проблемы ста-
новления профессиональной идентичности личности, 
а  также быть применены к профессиональному кон-
сультированию по  вопросам планирования профес-
сиональной карьеры и тренинговой работы.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме поиска новых возможностей поддержки 
педагога в  профессиональном развитии в  условиях 
цифровой трансформации с учетом целостного пред-
ставления о его профессиональной деятельности.

Методология. Исследование осуществлено 
на  основе анализа педагогической деятельности 
с позиций системного подхода. Педагогическая дея-
тельность рассматривается как педагогическая 
система, состоящая из  взаимосвязанных и  взаимо-
обусловленных структурных и функциональных ком-
понентов, которые подчинены общей цели. Процесс 
профессионального развития актуализирует потен-
циал педагога и  обеспечивает обретение им опыта 
решения проблем собственной профессиональной 
деятельности.

Результаты. Авторами доказано, что системный 
подход к  педагогической деятельности позволяет 
осуществлять поддержку педагога в  его профессио-
нальном развитии в условиях цифровой трансформа-
ции как плановую, стратегическую работу по  совер-
шенствованию его компетенций. С позиции управле-
ния профессиональным развитием в условиях цифро-
вой трансформации совместно с  педагогом предло-

жено перепроектировать образовательную систему, 
настроить ее с  учетом новых условий, помочь педа-
гогу преобразовать опыт, преодолеть кризис, харак-
теризующийся динамичной профессиональной ситуа-
цией, связанный с изменением его позиции и условий 
профессиональной деятельности.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют использовать полученные научные знания при 
организации процесса профессионального развития, 
то есть оказать педагогу поддержку на уровне обра-
зовательной организации, обеспечить его подготовку 
к предстоящей деятельности в новых условиях и пре-
одолеть профессиональные дефициты.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of finding new opportunities to support teachers in pro-
fessional development in the context of digital transforma-
tion, taking into account a holistic view of their professional 
activities.

Methodology. The research is based on the analysis of 
pedagogical activity from the standpoint of a  systematic 
approach. Pedagogical activity is considered as a  peda-
gogical system consisting of interrelated and interdepend-
ent structural and functional components that are subordi-
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nate to a common goal. The process of professional devel-
opment actualizes the potential of the teacher and provides 
them with experience in solving problems of their own pro-
fessional activities.

Results. The authors prove that a systematic approach 
to teaching activities allows supporting teachers in their 
professional development in the context of digital transfor-
mation as a planned, strategic work to improve their com-
petencies. From the point of view of professional develop-
ment management in the conditions of digital transforma-
tion, together with the teacher, it is proposed to redesign 
the educational system, adjust it to new conditions, help 
the teacher transform the experience, overcome the crisis 
characterized by a dynamic professional situation associ-
ated with a change in his position and conditions of profes-
sional activity.

Conclusion. The results of the research allow us to use 
the obtained scientific knowledge in organizing the process 
of professional development, that is, to provide support to 
the teacher at the level of the educational organization, to 
ensure his preparation for the upcoming activities in the 
new conditions and to overcome professional deficits.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, 
цифровая трансформация, профессиональное разви-
тие педагога, поддержка педагога в профессиональ-
ном развитии.

Keywords: pedagogical activity, digital transformation, 
professional development of the teacher, support of profes-
sional development of the teacher.

Введение
Ситуация профессиональной жизни во  всех сфе-

рах за  последние несколько месяцев претерпела 
существенные изменения. Переход на  деятельность 
в  цифровой среде потребовал кардинального изме-
нения как ее содержания, так и способов осуществле-
ния. Это относится и к профессиональной деятельно-
сти педагога. Переход к работе в цифровой среде был 
настолько стремительным, что в  ряде случаев, как 
показывают результаты исследований, были попытки 
осуществить прямой перенос, а  по  сути «закрыть 
дверь классной комнаты» и  «появиться на  просто-
рах цифровой среды», как говорят, «переобуваясь 
при этом в воздухе». В большинстве своем педагоги 
нуждались в  методической поддержке и  запросы 
были в основном связаны с обучением, консультиро-
ванием по организации образовательной деятельно-
сти в цифровой среде или с использованием дистан-
ционных технологий. Проблема, на наш взгляд, суще-
ственно глубже и серьезнее, и в ее основании лежит 

отсутствие целостного представления о  своей дея-
тельности у педагога, которое ярко проявилось в ситу-
ации массового перехода на работу в цифровой среде, 
работу с использованием дистанционных технологий.

Методология
Прежде чем обсуждать обозначенную выше про-

блему, определимся с базовыми понятиями «профес-
сиональное развитие педагога» и  «поддержка педа-
гога в профессиональном развитии». Позволим себе 
не анализировать, как представлены данные понятия 
в различных научных школах, а определим их с пози-
ции системного подхода.

Профессиональное развитие педагога мы рассма-
триваем как процесс качественного преобразова-
ния комплекса личностных качеств и  компетенций, 
составляющих целостную структуру педагогической 
деятельности.

Поддержка педагога в  профессиональном раз-
витии нами определена как недерективная помощь 
педагогу, направленная на  совершенствование его 
компетенций, включающая систему организацион-
ных, диагностических, обучающих и  развивающих 
мероприятий для педагогов, запускающая механизмы 
саморазвития и  активизирующая его собственные 
ресурсы. Отличительной особенностью процесса под-
держки является то, что при его осуществлении акту-
ализируется потенциал того, кому поддержка оказы-
вается, и он приобретает опыт решения проблем соб-
ственной профессиональной деятельности [3, с. 22].

Вернемся к  обсуждению проблемы и  оформим 
представление о  деятельности педагога с  опорой 
на  труды Н.  В.  Кузьминой, которая рассматривает 
педагогическую деятельность с позиций системного 
подхода как педагогическую систему, состоящую 
из  взаимосвязанных и  взаимообусловленных струк-
турных и функциональных компонентов, которые под-
чинены общей цели [4].

Структурные единицы, по мнению Н. В. Кузьминой, 
являются базовыми характеристиками педагоги-
ческой системы и  показывают ее отличие от  других 
систем, а функциональные компоненты обеспечивают 
их взаимосвязь. К структурным компонентам педаго-
гической системы она относит цели, учебное содер-
жание (интерпретация авторов), средства педагоги-
ческой коммуникации, ведущих субъектов педагоги-
ческого процесса — педагогов и обучающихся, крите-
рии оценки качества, а также последующую за имею-
щейся образовательную систему. Последний компо-
нент появляется из логики развития системы. Таким 
образом, изначально педагогическая деятельность 
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рассматривается на  растяжке «прошлое — настоя-
щее — будущее» (по Г. П. Щедровицкому — схема шага 
развития) [14, с. 433]. Настоящее состояние деятель-
ности в  данном подходе включает фактически и  ее 
прошлое, и ее будущее. Прошлое в настоящем пред-
ставлено освоенными средствами осуществления 
деятельности, будущее задается целями и представ-
лениями о будущем системы.

Функциональные компоненты обеспечивают дви-
жение педагогической системы. К  функциональным 
относятся проектировочный, конструктивный, комму-
никативный, гностический, организационный, оценоч-
ный, прогностический компоненты. Каждому струк-
турному компоненту педагогической системы соот-
ветствует функциональный компонент.

Результаты
Имея целостные представления о педагогической 

деятельности, перейдем к  рассмотрению вопроса 
о том, что же случилось с педагогической деятельно-
стью, когда произошел стремительный переход к обу-
чению в цифровой среде, и как в связи с этим должна 
быть организована поддержка профессионального 
развития педагога?

Прежде всего сбой дал прогностический компо-
нент педагогической деятельности. Это проявилось 
в том, что в ряде случаев осуществлялся прямой пере-
нос образовательной системы, которая была до этого, 
в цифровую среду. По схеме «шаг развития» произо-
шел «скачок» из  прошлого в  будущее, минуя насто-
ящее. Поэтому не  во  всех случаях произошли каче-
ственная рефлексия, прогнозирование и,  как след-
ствие, перепроектирование «последующей обра-
зовательной системы». Именно поэтому делались 
попытки вести урок как раньше, обучающимся нужно 
было выполнить и классную работу в ее классическом 
варианте, и домашнюю, а педагог при наличии и хоро-
шей скорости Интернета старался донести учебный 
материал в режиме реального времени. В этой ситуа-
ции поддержка педагога в его профессиональном раз-
витии рассматривалась как «экстренная, скорая мето-
дическая помощь», которая предложит методы, при-
емы, средства обучения, позволяющие в новой ситуа-
ции быстро адаптироваться и начать решать профес-
сиональные задачи.

Гностический (исследовательский) компонент 
педагогической деятельности при переводе обуче-
ния в цифровую образовательную среду практически 
утрачен. Гностическая функция успешно осуществля-
ется при условии, если у  педагога высокая мотива-
ция к совершенствованию собственного педагогиче-

ского мастерства, он обладает исследовательскими 
навыками и  рефлексивными умениями. Прежде 
всего гностический компонент предусматривает изу-
чение взаимодействия участников образователь-
ной деятельности, процесса и результатов собствен-
ной деятельности, собственных достижений и  про-
блем. Взаимодействие участников образовательного 
процесса существенно изменилось в условиях пере-
хода школ на дистанционное обучение, и за короткое 
время такие практико- ориентированные исследова-
ния практически невозможны.

Но если говорить о поддержке педагога в профес-
сиональном развитии и рассматривать при этом его 
профессиональную деятельность как педагогиче-
скую систему, то  с  позиции управления необходимо 
совместно с педагогом перепроектировать образова-
тельную систему, настроить ее с учетом новых усло-
вий, помочь педагогу преобразовать его опыт, прео-
долеть кризис, характеризующийся динамичной про-
фессиональной ситуацией, связанный с  изменением 
его позиции и условий профессиональной деятельно-
сти. Вслед за Е. Ю. Левиной и С. Г. Никулиным заме-
тим, что необходимо объединить усилия управленче-
ской команды и педагогов в части совместного целе-
полагания и поэтапного достижения каждой постав-
ленной цели по реализации спроектированной обра-
зовательной системы [7].

При организации проектирования новой образо-
вательной системы необходимо учесть и преобразо-
вание опыта педагога, который будет действовать 
в новых условиях, а также одновременно с построе-
нием новой образовательной системы осуществлять 
его поддержку в  профессиональном развитии с  уче-
том профессиональных затруднений и  задач пред-
стоящей деятельности. В этом проявляется принцип 
подготовки субъекта к  предстоящей деятельности, 
оформленный М. А. Мкртчяном [5].

Преобразование опыта взрослых предполагает 
существенные изменения индивидуальных и  коллек-
тивных, в нашем случае профессиональных, смыслов. 
Причем в ситуации изменений освоение нового опыта 
происходит в процессе его преобразования. Поскольку 
нет образцов такого опыта, то  нет возможности его 
методически описать, оформить в  обучающие про-
граммы, а появляется необходимость его выращива-
ния. Если до этого инновационные практики выращи-
вались в футурозонах (термин Ю. В. Громыко), на экс-
периментальных площадках и только затем тиражиро-
вались в массовую практику [2], то в условиях цифро-
вой трансформации новый опыт зарождается массово 
и  появляется необходимость его рефлексии каждым 
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педагогом. Рефлексия в  данном случае становится 
инструментом поддержки педагога в профессиональ-
ном развитии в условиях изменений. При этом к име-
ющемуся опыту добавляется его рефлексивное преоб-
разование, и это существенно меняет профессиональ-
ную деятельность педагога. Основными инструмен-
тами преобразования прогностической и  гностиче-
ской функций педагогической деятельности являются 
прогнозирование, разработка стратегий, рефлексия. 
Преобразование профессионального опыта происхо-
дит посредством использования в профессиональной 
поддержке таких практик работы со  взрослыми, как 
обучение действием, супервизия, коучинг, тьюторство.

Конструктивный компонент педагогической дея-
тельности включает конструирование учебного содер-
жания под возможности его освоения каждым обу-
чающимся. Как показывают исследования и  анализ 
образовательной деятельности, идея индивидуализа-
ции обучения в условиях цифровой среды практиче-
ски была утеряна [10; 16]. С одной стороны, есть труд-
ности с составлением индивидуальных образователь-
ных программ обучающихся в цифровой среде, с дру-
гой, основная задача педагога в этих условиях выдать 
для всех задания и успеть их проверить к следующей 
встрече, а  упрощать и  усложнять задачи и  задания 
возможно в  оставшееся от  основной работы время. 
Для изменения ситуации педагогу необходимо в рам-
ках реализации профессиональной деятельности 
уметь выделять в учебном предмете основное содер-
жание, проектировать деятельность обучающихся 
по освоению данного содержания, переводить («упа-
ковывать») содержание в  онлайн- формы для освое-
ния в цифровой среде, соотносить содержание пред-
мета и результаты оценочных процедур, и на основе 
этого организовывать разработку и реализацию инди-
видуальных образовательных программ.

Большую часть времени в  условиях цифровой 
среды занимает опосредованное общение, а не непо-
средственное (по В. К. Дьяченко). Это привело к тому, 
что в  образовательной деятельности преобладают 
индивидуальная и групповая организационные формы 
обучения (под группой понимается весь класс). Таким 
образом, изменился и коммуникативный компонент.

Организационный компонент, который позволяет 
организовать исследовательскую работу школьни-
ков по  изучению нового материала, тоже не  сраба-
тывает как прежде. В  цифровой среде, в  сравнении 
с  очным обучением, мало деятельностно организо-
ванных учебных ситуаций, в которых учащиеся иссле-
довательски (и самостоятельно) открывали бы новое 
знание еще до того, как оно будет предъявлено педа-

гогом, а также практически нет и деятельностно орга-
низованных ситуаций, где самостоятельно открытое 
знание уже как средство использовалось бы обучаю-
щимися на практике, то есть в проектной логике.

То  же касается и  оценочного компонента. 
Необходимо менять процедуры оценивания и  кон-
троля для всех участников образовательного процесса 
в условиях цифровой среды. Сервисы оценки учебных 
достижений на платформах для обучения школьников 
в основном позволяют использовать оценку для кон-
троля. Причем, по данным исследований, 64 % россий-
ских педагогов до массового перевода обучения в циф-
ровую среду изредка пользовались технологиями дис-
танционного обучения [1; 6]. Это дает основание пола-
гать, что имеющимися сервисами оценки они практи-
чески не  пользовались. И  говорить о  том, что сред-
ства диагностики индивидуальных затруднений обу-
чающихся, инструменты поддерживающего оценива-
ния, позволяющие использовать результаты анализа 
и  интерпретации данных оценки образовательных 
результатов для поддержки развития ребенка, приме-
няются в полном объеме в цифровой среде, нет осно-
ваний. По  сути, школьная система оценивания, кото-
рая создавалась на протяжении последних лет, реду-
цирована до «оценки- контроля». Поэтому стоит задача 
перепроектирования системы оценки и  перенесения 
процедур оценивания в  онлайн- форматы. При этом 
владение педагогом разными оценочными процеду-
рами, умение перевести оценку и  отметку в  онлайн- 
форматы являются еще одним фокусом поддержки 
педагога в его профессиональном развитии.

Заключение
В условиях цифровой образовательной среды меня-

ется как профессиональная деятельность педагога, 
так и его поддержка в профессиональном развитии.

Содержание и  способы такой поддержки педа-
гога должны стать адресными, обеспечивать его под-
готовку к  предстоящей деятельности в  новых усло-
виях и к преодолению профессиональных дефицитов. 
Поддержка педагога в  профессиональном развитии 
должна стать не экстренной методической помощью, 
а плановой, стратегической работой с его компетен-
циями с учетом целостного представления об измене-
нии профессиональной педагогической деятельности 
в цифровой среде.
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Введение. Меняющиеся условия современной 
реальности предъявляют новые требования к специа-
листам всех областей деятельности. При этом обра-
зование является наиболее уязвимой сферой челове-
ческой активности в условиях значительных динамич-
ных и масштабных изменений, а к ведущему субъекту 
образования — педагогу — предъявляются все новые 
требования на  всех уровнях. Современный педагог, 
чтобы оставаться эффективным в  постоянно меня-
ющихся условиях, должен быть включен в  процесс 
непрерывного самообразования, обеспечивающего 
ему непрерывный профессиональный рост.

В рамках данной публикации предпринята попытка 
обоснования одного из механизмов процесса непрерыв-
ного профессионального развития педагога, а  именно 
персонифицированной образовательной стратегии.

Методология. Теоретическое обоснование поня-
тия «персонифицированная образовательная стра-
тегия педагога», ее разработка и  проектирование 
как механизма непрерывного профессионально- 
личностного развития педагога, а  также практиче-
ская апробация в системе повышения квалификации 
педагогов в  рамках решения задач данной публика-
ции потребовали применения методов анализа тео-
ретических предпосылок, контент- анализа педагоги-
ческой литературы, сравнительного анализа и  поня-
тийного дефинирования, педагогического моделиро-
вания, анкетирования, тестирования.

Эмпирическая часть исследования осуществля-
лась на базе института развития образования города 
Тюмени, в эксперименте приняли участие более полу-
тора тысяч педагогов Тюменской области.

Результаты. Эффективность предлагаемого меха-
низма непрерывного профессионального развития 
педагога доказывается эмпирическими данными, 
полученными в ходе его апробации в системе повы-
шения квалификации педагогов.

Заключение включает выводы эксперименталь-
ного исследования относительно эффективности 
предлагаемого механизма профессионально- лич ност-

ного развития педагога — персонифицированной обра-
зовательной стратегии — обеспечивающего функции 
прогностичности, непрерывности, персонифицирован-
ности и самостоятельной активности педагога.

Introduction. The changing conditions of modern real-
ity present new requirements for specialists in all fields of 
activity. At the same time, the sphere of education is the 
most vulnerable sphere of human activity in the context of 
significant dynamic and large- scale changes, and ever new 
requirements are presented to the leading subject of educa-
tion — the teacher, at all levels. In order to remain effective 
in constantly changing conditions, a modern teacher must 
be included in the process of continuous self-education, 
providing him with a  process of continuous professional 
development. Within the framework of this publication, an 
attempt is made to justify one of the mechanisms of the pro-
cess of continuous professional development of a teacher — 
a personalized educational strategy.

Methodology. The theoretical justification of the concept 
of “personalized educational strategy of the teacher”, its devel-
opment and design as a mechanism for the continuous pro-
fessional and personal development of the teacher, as well as 
practical testing in the teacher’s continuing education system, 
as part of solving the problems of this publication, required 
the application of methods for analyzing theoretical premises, 
content analysis pedagogical literature, comparative analy-
sis and conceptual definition, pedagogical modeling, ques-
tionnaires, tests. The empirical part of the study was carried 
out on the basis of the institute for the development of educa-
tion in the city of Tyumen, more than one and a half thousand 
teachers of the Tyumen region took part in the experiment.

Results. The effectiveness of the proposed mechanism 
for continuous professional development of a  teacher is 
proved by empirical data obtained during its testing in the 
system of advanced training of teachers.

Conclusion includes the findings of an experimental 
study on the effectiveness of the proposed mechanism 
for the teacher’s professional and personal development — 
a personalized educational strategy that provides the func-
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tions of predictability, continuity, personification and inde-
pendent activity of the teacher.
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Введение
В  последнее время образование как социальный 

институт и  как совокупность социальных отноше-
ний претерпевает значительные изменения, вызван-
ные существенными экономическими, социальными 
и  культурными трансформациями в  стране и  мире. 
В  качестве ответа на  внешние изменения в  образо-
вательной области предпринята попытка стандарти-
зации образовательной деятельности. Так, послед-
нее десятилетие в  области образования ознамено-
вано внедрением и модернизацией образовательных 
стандартов всех ступеней образования, разработкой, 
обсуждением и внедрением профессионального стан-
дарта педагога, которые формулируют и  регламен-
тируют требования к  педагогической деятельности 
и  самому педагогу [1]. С  одной стороны, профессио-
нальный стандарт безусловно является неким норма-
тивным образцом профессионально- педагогической 
компетентности педагога, отражающий современные 
требования к нему [2; 3]. С другой — стандартизировать 
дескрипторы, направления, возможности и  ресурсы 
профессионального развития личности педагога, 
деятельность которого носит очевидный творче-
ский и  вероятностный характер, наверное,  все-таки 
является невероятно сложной задачей. Не случайно, 
на  уровне государственной политики вопрос оценки 
и стандартизации педагогической деятельности оста-
ется открытым и дискуссионным. Сегодня наиболее 
актуальными проектами являются Национальная 
система профессионального роста, Национальная 
система учительского роста, Национальный проект 
«Образование», федеральный проект «Учитель буду-
щего». Распоряжением правительства Российской 
Федерации № 3273-р от 31.12.2019 утверждены основ-
ные принципы национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников, включая 
национальную систему учительского роста. Данные 
принципы делятся на три группы:

1) обеспеченность доступности качественного 
образования, в том числе повышение уровня обеспе-

ченности педагогическими кадрами и модернизация 
системы подготовки педагогических кадров;

2) непрерывное профессиональное развитие педа-
гогов, включающее формирование инфраструктуры, 
применение инновационных технологий, реализацию 
адресных программ профессионального развития; 
разработку модели аттестации педагогов и руководи-
телей общеобразовательных организаций; создание 
и  внедрение единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогов;

3) стимулирование профессионального роста 
педагогов системной аттестацией, модернизацией 
системы квалификационных характеристик, внедре-
нием системы наставничества и  включением обще-
ственной оценки педагогического труда, в том числе 
профессиональных конкурсов.

Основной задачей всех проектов является под-
держка педагогов в  непрерывном профессиональ-
ном развитии, мотивирование и  стимулирование их 
к  непрерывному профессиональному росту. Сегодня 
в рамках данных проектов по всей стране идет актив-
ный процесс открытия центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников.

Идеи государственной политики сопряжены 
с  мировыми гуманистическими идеями ценностно- 
смысловых ориентиров культуры и  цивилизации, 
пересекающихся в  точке выбора личностью инди-
видуальных, персональных траекторий, стратегий, 
программ профессионального и  личностного разви-
тия в акте саморазвития. В самом общем плане про-
фессиональное развитие следует понимать как ком-
плексный процесс, включающий в  себя совокуп-
ность взаимосвязанных прогрессивных изменений, 
происходящих в  личностном, предметном, функцио-
нальном, социальном компонентах профессиональ-
ной деятельности субъекта. Содержанию и  смыслу 
профессионального развития педагога посвящены 
работы Э. Ф. Зеера, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
В. А. Сластенина, В. Д. Шадрикова, П. Г. Щедровицкого 
и др. Так, В. А. Сластенин под профессиональным раз-
витием понимал процесс стремления личности педа-
гога в  саморазвитии к  высоким профессиональным 
достижениям посредством овладения профессиона-
лизмом в  деятельности и  взаимодействии [5,  с.  14]. 
Л.  М.  Митина утверждала, что профессиональное 
развитие обусловлено личностными характеристи-
ками педагога — его педагогической направленно-
стью и  гибкостью [6, с.  15]. По  мнению Э.  Ф.  Зеера, 
профессиональное развитие должно акцентировать 
внимание на  изменениях в  психике личности педа-
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гога в  процессе освоения и  выполнения им профес-
сиональной деятельности [7]. П. Г. Щедровицкий счи-
тал, что профессиональное развитие педагога обе-
спечивается направленными, закономерными лич-
ностными и деятельностными изменениями педагога 
как личности, проявляющимися в  его способности 
изменять собственную профессиональную деятель-
ность [8, с. 57–58].

Даже из  незначительного количества опреде-
лений становится очевидным, что профессиональ-
ное развитие педагога неразрывно связано с  его 
личностным, что оправдывает современное звуча-
ние понятия «профессионально- личностное разви-
тие». Ключевым понятием при рассмотрении про-
цесса профессионально- личностного развития ста-
новится понятие субъектной активности личности. 
Именно субъектная активность личности педагога 
обеспечивает направленность и  динамику процесса 
его профессионального и личностного развития, дви-
жущей силой которого является осознаваемое проти-
воречие в саморазвитии. Потребность в непрерывном 
профессионально- личностном развитии актуализи-
рует устойчивую мотивацию к саморазвитию, подкре-
пляемую удовлетворенностью жизнью, профессио-
нальной деятельностью, личностными результатами. 
По  убеждению М.  А.  Щукиной, «мера саморазвития 
личности связана с мерой ее активности в организа-
ции событий своей жизни». Смещение научного инте-
реса в  сторону самоуправления профессиональным, 
жизненным, личностным развитием подтверждается 
растущим числом публикаций в данном направлении 
в области философии, психологии, социологии, педа-
гогики. Общим выводом большинства современных 
исследователей является приоритетность саморазви-
тия, акме, самости, субъектной активности и субъект-
ной ответственности в системе ценностей современ-
ного человека. Так, по  утверждению М.  А.  Щукиной, 
актуализация саморазвития «способствует пережива-
нию экзистенциальной наполненности жизни, являясь 
по своей природе подобно смыслоискательству, позна-
нию, творчеству, труду не столько целью, сколько спо-
собом и ценностью существования» [4, с. 3]. В ее иссле-
довании обосновано, что процесс саморазвития как 
самодвижения личности к заданным целям раскрыва-
ется через функции снятия жизненной неопределенно-
сти — инициация и развитие индивидуальности, фор-
мирование Я-концепции, наполнение жизни смыслом, 
стремление к  личностной зрелости. Стратегически 
процесс саморазвития обеспечивает способ каче-
ственного изменения личности и  существования 
в масштабе жизненного пути [4]. В современной педа-

гогической литературе практические решения дан-
ного научного направления представлены достаточно 
широко. Сегодня предлагаются различные варианты 
актуализации саморазвития личности, как то: индиви-
дуальные образовательные траектории, индивидуаль-
ные образовательные маршруты, образовательные 
и профессиональные стратегии развития, программы, 
планы саморазвития и другие.

Таким образом, анализ теоретических воззрений 
позволил выявить ведущий механизм процесса само-
развития, инициирующий процесс профессионально- 
личностного развития, — механизм противоречия 
между наличным и  желаемым «Я». Для осуществле-
ния педагогом непрерывного профессионально- 
личностного развития необходима мотивация, опре-
деляющая потребность и деятельностную активность 
субъекта в саморазвитии. Стимулами формирования 
мотивации к  профессионально- личностному разви-
тию выступают изменения в профессиональной дея-
тельности и социальной ситуации, вызывающие про-
фессиональные затруднения и осознание противоре-
чия между имеющимся и требуемым уровнем профес-
сионализма, что и  детерминирует образовательные 
потребности педагогов. Вектор стремления специа-
листа к  соответствию требованиям времени и  про-
фессионального труда обеспечивает направленность 
профессионально- личностного развития, а  создава-
емые условия — непрерывность данного процесса, 
то есть непрерывное образование. Под непрерывным 
образованием в  педагогической литературе понима-
ется приращение образовательного потенциала чело-
века в  течение всей жизни, обеспеченное системой 
государственных и общественных институтов в соот-
ветствии с  образовательными потребностями лич-
ности и  общества. Целью непрерывного образова-
ния является удовлетворение потребности личности 
в развитии, саморазвитии, самоорганизации, самоак-
туализации и реализации себя в общественной и про-
фессиональной жизни [4].

Таким образом, одним из механизмов организации 
процесса непрерывного образования, обеспечиваю-
щего непрерывное профессионально- личностное раз-
витие педагога в  рамках системы дополнительного 
образования, предлагается персонифицированная 
образовательная стратегия. В рамках данной статьи 
предпринята попытка теоретического обоснования 
и эмпирической проверки эффективности персонифи-
цированной образовательной стратегии педагога как 
механизма саморазвития, обусловливающего про-
цесс непрерывного профессионально- личностного 
развития.
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Методология
Теоретическое обоснование понятия «персонифи-

цированная образовательная стратегия педагога», раз-
работка и  проектирование механизма непрерывного 
профессионально- личностного развития педагога, его 
практическая апробация в системе повышения квали-
фикации педагогов, как решения задач данной публи-
кации, потребовали применения методов анализа тео-
ретических предпосылок, контент- анализа педагоги-
ческой литературы, сравнительного анализа и  поня-
тийного дефинирования, педагогического моделиро-
вания, анкетирования, тестирования. Эмпирическая 
часть исследования осуществлялась на  базе инсти-
тута развития образования города Тюмени, в экспери-
менте приняли участие более полутора тысяч педаго-
гов Тюменской области.

В гуманитарной науке к настоящему времени име-
ется достаточная теоретическая база для исследо-
вания феномена саморазвития. Достаточной явля-
ется и  методология изучения процесса самораз-
вития в  отечественной педагогике и  психологии, 
в  которых наиболее оптимальными признаны субъ-
ектный, субъектно- деятельностный и  личностно- 
деятельностный подходы, содержательно- смысловое 
дефинирование которых не  выявляет принципиаль-
ных различий, и  суть которых заключается в  ориен-
тации на человека как на «целостную функционирую-
щую систему в  ситуации неопределенности, непред-
заданности, способного не  только адаптироваться 
к  социальным условиям, но  и  преодолевать их, при 
этом осуществляется целенаправленное самотворе-
ние в ходе саморазвития» [4, с. 5].

Анализ психологических, социальных, философ-
ских и  культурологических теорий, концепций, идей 
развития проблемы самоорганизации жизненного 
и  профессионального пространства в  поле само-
развития человека определяет теоретико- мето до-
ло гические основы предпринятого исследования, 
позволяющие проектировать педагогические меха-
низмы организации процесса профессионально- 
личностного развития педагога.

Результаты
Теоретико- методологическое обоснование поня-

тия «персонифицированная образовательная стра-
тегия педагога» как механизма непрерывного 
профессионально- личностного развития педагога 
требует определения содержания данного понятия 
для включения его в научно- педагогическое лексиче-
ское поле, поскольку в современной педагогической 
литературе достаточно похожих терминов: индиви-

дуальная образовательная стратегия, индивидуальная 
образовательная программа, индивидуальный план, 
траектория, маршрут и  др. Результатами теоретиче-
ского анализа выступили ряд положений.

Реализация принципа индивидуализации образо-
вания в русле личностно ориентированной образова-
тельной парадигмы позволяет по-новому взглянуть 
на  вопрос индивидуализации и  персонификации обу-
чения. В традиционной педагогике под индивидуали-
зацией понимается организация обучения с  учетом 
психологических и возрастных особенностей обучаю-
щегося. Персонификация рассматривается как орга-
низация образовательного процесса с учетом личност-
ной направленности субъекта образования на  акту-
ализацию его внутренних ресурсов для саморегуля-
ции, самодетерминации и самообразования. В зависи-
мости от  поставленных целей общий план образова-
ния/самообразования может быть индивидуализиро-
ванным или персонализированным. Следовательно, 
в  случае актуализации процесса профессионально- 
личностного развития педагога, движущей силой кото-
рого является вектор саморазвития, предпочтитель-
нее применение термина «персонификация».

Относительно содержания понятий «индивиду-
альная образовательная программа», «индивиду-
альный образовательный план» и  «индивидуальный 
образовательный проект» на  основе анализа педа-
гогической и  справочной литературы можно заклю-
чить, что они несут общую смысловую нагрузку. Так, 
М.  П.  Черемных раскрывает индивидуальную обра-
зовательную программу как «документ, определяю-
щий и обосновывающий образовательные цели субъ-
екта, способы и средства достижения этих целей» [10]. 
В самом широком смысле программа означает план, 
содержание, цели и задачи  какой-либо деятельности. 
Близко и содержание понятия «проект», который рас-
сматривается как документ, содержащий управляе-
мые скоординированные между собой задачи, дей-
ствия, сроки и результат.

Под стратегией в справочной литературе понима-
ется недетализированный план деятельности на дли-
тельный период как способ достижения сложной цели 
и  определяющий соответствующую модель поведе-
ния. Таким образом, применение термина «страте-
гия» оправдано в отношении перспективности, непре-
рывности образования и  мобильности корректируе-
мых задач в  меняющихся условиях, поскольку стра-
тегия предполагает иерархию целей, корректируе-
мую в  зависимости от  меняющихся условий. В  спе-
циальной литературе существует два противополож-
ных взгляда на понимание стратегии. В первом случае 
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стратегия понимается как конкретный долгосрочный 
план достижения определенной цели. Такой подход 
основывается на том, что все возникающие измене-
ния предсказуемы, происходящие в  среде процессы 
носят детерминированный характер и поддаются пол-
ному контролю и управлению. В рамках второго под-
хода под стратегией понимается долгосрочное каче-
ственное определенное направление развития или 
деятельности. Такое понимание стратегии характе-
ризует ее как выбранное направление деятельности, 
функционирование в  рамках которого должно при-
вести к  достижению целей. Детерминация личност-
ного в  семантике понятия «стратегия» отражается 
в известных понятиях — стратегия поведения, страте-
гия жизни, профессиональная стратегия.

Поскольку тактика является инструментом реа-
лизации стратегии и  подчинена основной стратеги-
ческой цели, постольку образовательные маршруты 
и  образовательные траектории можно рассматри-
вать как тактики. «Механизмом реализации индиви-
дуальных образовательных программ является инди-
видуальный образовательный маршрут, определя-
ющий сроки, последовательность действий субъ-
екта по  освоению содержания образовательной 
программы», — подчеркивают О.  Д.  Владимирская, 
Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына [11].

«Средством реализации образовательной про-
граммы является индивидуальный образователь-
ный маршрут», — подчеркивает Н.  Н.  Лузанова [12]. 
В. Д. Ячме нев, Е. Г. Квашнин утверждают, что индивиду-
альный образовательный маршрут и индивидуальная 
образовательная траектория рассматриваются как 
механизмы, средства реализации программы непре-
рывного профессионального развития педагога [13].

Е. И. Казакова и А. П. Тряпицина также считают, что 
«индивидуальная образовательная программа» реали-
зуется посредством индивидуальных образователь-
ных маршрутов [14]. И.  Б.  Бичева и  А.  В.  Мелентович 
утверждают, что именно индивидуальная траектория 
обеспечивает педагогу индивидуальный темп и  путь 
непрерывного профессионального продвижения, 
совершенствования и роста педагогического мастер-
ства в профессиональном развитии [15].

Сравним содержание понятий «индивидуаль-
ный образовательный маршрут» и  «индивидуаль-
ная образовательная траектория». В  педагогиче-
ской литературе понятия «индивидуальная образо-
вательная траектория» и  «индивидуальный образо-
вательный маршрут» употребляются с равной часто-
той и  нередко в  качестве синонимов. В  справочной 
литературе «маршрут» раскрывается как ход, движе-

ние вперед, путь, учитывающий направление движе-
ния; а «траектория» понимается как линия движения 
в пространстве заданных координат. Понятие о траек-
тории имеет физический смысл даже при отсутствии 
 какого-либо по ней движения. Таким образом, в пер-
вом приближении и в контексте педагогических рас-
суждений понятия «маршрут» и «траектория» можно 
считать синонимами. Однако более глубокий понятий-
ный анализ обращает внимание на детальность про-
работанности пути движения (сроков, этапов, усло-
вий, задач). Например, Е. В. Гончарова, Р. М. Чумичева 
утверждают, что «индивидуальная образовательная 
траектория» — это более сложное понятие, включаю-
щее в себя один или несколько индивидуальных обра-
зовательных маршрутов. Доказывая свою позицию, 
авторы подчеркивают, что траектория определяется 
как «путь движения», а маршрут — как «заранее наме-
ченный путь» [16, с.  5]. В  работе А.  С.  Гаязова также 
индивидуальная образовательная траектория, пони-
маемая им как линия движения образовательной про-
граммы, приобретает конкретизацию в  пути (марш-
руте) [17]. По мнению Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова, 
М. В. Зиннатовой, Е. В. Лебедевой, реализация инди-
видуальной образовательной траектории осущест-
вляется посредством проектирования и применения 
индивидуальных образовательных маршрутов [9].

Таким образом, разделяя мнения исследовате-
лей, повторим, что индивидуальная образовательная 
траектория понимается как более сложное понятие, 
включающее в себя понятие индивидуального образо-
вательного маршрута. В обоих случаях понятия инди-
видуальной образовательной траектории и маршрута 
имеют пространственно- временные характеристики, 
отражают деятельность и конкретные результаты при 
реализации субъектом персонифицированной обра-
зовательной стратегии.

В педагогической литературе большинство иссле-
дователей связывают индивидуальную траекторию 
с  персональным движением личности по  пути само-
развития и профессионального развития с учетом ее 
индивидуальных возможностей, свой ств, мотивов, 
способностей. Э. Ф. Зеер подчеркивает субъективную 
значимость проектирования образовательных траек-
торий в  индивидуальной логике развития личности 
как условие индивидуализации профессионального 
становления личности в пространстве непрерывного 
образования, где личность выступает субъектом про-
ектирования своей профессиональной биографии [18].

Под персонифицированной образовательной стра-
тегией педагога понимается проектируемый дол-
госрочный план, программа профессионально- лич-
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ност ного развития конкретного педагога на  основе 
персонально диагностируемых и  рефлексируе-
мых личностных и  профессиональных затруднений, 
трансформируемых в  образовательные потребно-
сти и  задачи в  системе непрерывного образования. 
Продуктивность проектирования и реализации педа-
гогом персонифицированной образовательной стра-
тегии в рамках системы дополнительного профессио-
нального образования обеспечивают ряд условий:

— деятельностный характер образовательного 
процесса, в котором педагог является активным субъ-
ектом профессиональной деятельности, диагности-
рующий, рефлексирующий свои профессиональные 
затруднения, формулирующий на их основе образова-
тельные потребности, ставящий задачи, апробирую-
щий пути и способы их решения;

— индивидуализация и персонификация дополни-
тельного профессионального образования (повыше-
ние квалификации) на основе анализа и учета особен-
ностей социально- профессионального опыта педа-
гога (возраста, стажа), диагностики и анализа профес-
сиональных затруднений деятельности педагога;

— системность и  целостность дополнительного 
профессионального образования, предполагающие 
наличие единой концептуальной основы, соподчинен-
ность целей, задач, содержания персонифицирован-
ной стратегии повышения квалификации педагогов;

— модульность и вариативность, дающая возмож-
ность персонального выбора содержательных бло-
ков, времени, места, технологий, формата, проектиро-
вания и композиции персонифицированной образова-
тельной стратегии профессионально- личностного раз-
вития педагогов в рамках повышения квалификации.

Опытно- экспериментальная апробация персо-
нифицированной образовательной стратегии педа-
гога в  системе повышения квалификации на  базе 
Государственного автономного образовательного 
учреждения Тюменской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Тюменский областной госу-
дарственный институт развития регионального обра-
зования» подтвердила правомерность нескольких эта-
пов в ее проектировании и реализации педагогами.

На первом, диагностически- мотивационном, этапе 
процедурами самооценки, экспертной оценки, про-
фессионального экзамена и профессионально- обще-
ст венной оценки, а  также с  учетом федеральных, 
региональных запросов и  заказов, запросов отдель-
ных образовательных организаций определяются 
профессиональные затруднения конкретного педа-
гога, оценивается его мотивация к  непрерывному 

повышению квалификации как преодолению затруд-
нений в профессиональной деятельности.

На втором, прогностически- целевом, этапе педаго-
гом персонально формулируются задачи своего про-
фес сио нально- лич ност ного развития. Специалисты 
и  тьюторы системы повышения квалификации осу-
ществляют анализ и декомпозицию профессиональных 
и образовательных потребностей в цели и задачи повы-
шения квалификации каждого конкретного педагога.

На третьем этапе, проектировочном, педагог кон-
струирует персонифицированную образователь-
ную стратегию и строит отдельные образовательные 
маршруты по решению конкретных задач про фес сио-
нально- лич ност ного развития с учетом имеющихся 
ресурсов формального, информального, неформаль-
ного образования, модулей, блоков, компонентов кур-
сов повышения квалификации педагогов в  системе 
дополнительного профессионального образования, 
дистанционного ресурса в сети Интернет.

На содержательно- деятельностном этапе с помо-
щью тьюторов и консультантов педагог осуществляет 
самостоятельную образовательную и самообразова-
тельную деятельность в рамках персонального обра-
зовательного маршрута в логике общей персонифици-
рованной образовательной стратегии, включая некий 
инвариант курсового повышения квалификации 
по выбору педагога, апробацию нового опыта на ста-
жировочных площадках.

На  заключительном этапе, рефлексивно- экс перт-
ном, оценивается эффективность деятельности педа-
гога и специалистов повышения квалификации, ана-
лизируются мнения педагогов, степень удовлетво-
рения их образовательных потребностей, прогнози-
руется перспективное целеполагание дальнейшего 
профессионально- личностного развития.

Оценка эффективности проектируемого меха-
низма непрерывного профессионально- личностного 
развития педагогов была проведена в процессе анке-
тирования более полутора тысяч педагогов в системе 
повышения квалификации. В  результате эффектив-
ность реализуемой педагогами персонифициро-
ванной образовательной стратегии как механизма 
профессионально- личностного развития подтвержда-
ется растущим числом персональных заявок от педа-
гогов о  повышении квалификации в  данном фор-
мате. Так, если в 2010 г. было подано всего 12 заявок 
от педагогов, то в 2017-м было уже подано 672 персо-
нальных заявки, а в 2019 г. — 823 таких заявки на повы-
шение квалификации в  формате персонифицирован-
ной образовательной стратегии. Непрерывность 
профессионально- личностного развития можно под-
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твердить повторным участием педагогов в  иннова-
ционном формате повышения квалификации. Так, 
в 2012 г. заявка на повторное повышение квалифика-
ции в формате персонифицированной образователь-
ной стратегии поступила от 14 педагогов, в 2017 г. — 
от 559 педагогов, а в 2019-м уже от 743 педагогов.

Не менее значимой оценкой эффективности пред-
лагаемого механизма профессионально- личностного 
развития педагога служит степень удовлетворенно-
сти их образовательных потребностей. По  результа-
там опроса, все педагоги, принявшие участие в апро-
бации нового формата повышения квалификации, 
отмечают его эффективность с  позиции временных 
затрат, территориальной оптимальности и доступно-
сти, разнообразия форм, средств, технологий обуче-
ния, высокой степени самостоятельности и  потреб-
ностной актуальности.

Заключение
Предлагаемый механизм непрерывного про фес-

сио нально- личностного развития педагога — персо-
нифицированная образовательная стратегия — отве-
чает требованиям меняющейся действительности 
и  профессии своими сущностными характеристи-
ками: непрерывностью, мобильностью, композици-
онностью, персонифицированностью, оперативно-
стью реагирования на  образовательные потребно-
сти, доступностью и актуальной субъектностью педа-
гога. Как отмечает Э. Ф. Зеер, профессиональное буду-
щее в настоящее время представляется асимметрич-
ным, чреватым непредсказуемостью и  отсутствием 
очевидных перспектив профессионального самоосу-
ществления, что находит выражение в  трансформа-
ции профессионального самосознания, невротизации 
и внутриличностных конфликтах, деструктивных тен-
денциях профессионального развития [9].

Таким образом, разработанная и  обоснованная 
персонифицированная образовательная стратегия 
является одним из механизмов непрерывного про фес-
сио нально- личностного развития педагога, в  своем 
названии отражающая прогностическую функцию 
непрерывного образования и субъектную сущностную 
характеристику его реализации. Проектирование пер-
сонифицированной образовательной стратегии осно-
вано на персональных профессионально- личностных 
затруднениях конкретных педагогов, а  содержание 
повышения квалификации в данном формате обеспе-
чивает разрешение внутренних противоречий, удов-
летворяет образовательные потребности, обеспечи-
вает наиболее полную самореализацию профессио-
нального и личностного потенциала педагога.
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Введение. В  процессе обучения у  студентов 
системы среднего профессионального образования 
продолжается формирование четырех подструктур 
личности (по К. К. Платонову): направленности (убеж-

дения, ценности), опыта (знания и компетенции), форм 
отражения (мышление, память, восприятие), биологи-
ческих свой ств (гендерные и возрастные характери-
стики). Однако среди них сложно выделить системо-
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образующий параметр личности, интегрирующий ука-
занные выше качества. В качестве такового мы пред-
лагаем идентичность. Именно она включает и  опыт 
деятельности (учебной и  профессиональной), и  цен-
ности, и осознание своего гендера, и мотивацию.

Формирование ценностной компоненты идентич-
ности студентов техникумов и  колледжей осущест-
вляется с помощью наставничества и дискуссионных 
методов, а деятельностной компоненты — с помощью 
проблемного обучения.

Методология. Исследование опирается на работы 
Г. Бейтсона, Т. Ю. Бубряка, Ю. Н. Пахомова и Д. Н. Нур-
манбетовой, в  которых авторы исследуют вопросы 
социализации личности, связи структуры логических 
уровней с идентичностью, формирование экологиче-
ской личности и архитектонику идентичности.

Результаты. Профессиональная идентичность — 
системообразующий элемент личности, интегрирую-
щий мотивацию к учебе, способности и компетенции.

Заключение. Проведенный нами теоретический 
анализ позволяет сделать следующие выводы.

Для более эффективной подготовки специалистов 
представляется необходимым формирование про-
фессиональной идентичности личности.

При развитии профессиональной идентичности 
будущих специалистов необходимо учитывать форми-
рование системы ценностей, включающей престиж-
ность выбранной профессии, важность труда, осозна-
ние своего места в общественно полезном труде.

Introduction. In the process of teaching students of 
the secondary vocational education system, the forma-
tion of four personal substructures continues (accord-
ing to K. K. Platonov): orientation (beliefs, values), experi-
ence (knowledge and competencies), forms of reflection 
(thinking, memory, perception), biological properties (gen-
der and age characteristics). However, it is difficult to dis-
tinguish a system- forming personality parameter that inte-
grates qualities mentioned above. As such, we offer iden-
tity. It includes experience in activities (academic and pro-
fessional), and values, and awareness of one’s gender, and 
motivation. The formation of the value component of stu-
dents’ identity of colleges is carried out with the help of 
mentoring and discussion methods, and the activity compo-
nent with the help of problem- based learning.

Methodology. The study is based on the work 
of G.  Bateson, T.  Yu.  Bubryak, Yu.  N.  Pakhomov and 
D. N. Nurmanbetova, in which the authors explore issues of 
personality socialization, the relationship of the structure of 
logical levels with identity, the formation of an ecological 
personality and architectonics of identity.

Results. Professional identity is a system- forming ele-
ment of personality that integrates motivation for study, 
ability and competence.

Conclusion. Our theoretical analysis allows us to draw 
the following conclusions.

For more effective training of specialists, it seems nec-
essary to form a professional identity of the person.

When developing the professional identity of future spe-
cialists, it is necessary to take into account the formation 
of a value system that includes the prestige of the chosen 
profession, the importance of labor, and awareness of one’s 
place in socially useful work.

Ключевые слова: профессиональное образование, 
идентичность, ценности, компетенции.

Keywords: professional education, identity, values, 
competencies.

Введение
В настоящее время у молодежи, получающей про-

фессиональное образование в  техникумах, коллед-
жах, лицеях и вузах, формируются различные компо-
ненты личности: компетенции, ценности, готовность 
к профессиональной деятельности, мотивация и т. д. 
Следствием такого разнобоя оказывается отсутствие 
системности в развитии личности — привитые препо-
давателями ценности не  всегда влияют на  поведе-
ние, а  компетенции могут оказаться невостребован-
ными на  рабочем месте. Авторы считают, что реше-
нием проблемы может выступить формирование про-
фессиональной идентичности как системообразую-
щего свой ства личности, интегрирующего способно-
сти личности, ее ценности и компетенции.

Методология
Исследование опирается на  работы Г.  Бейт-

сона [1], Т. Ю. Бубряка [2], Ю. Н. Пахомова [3] и Д. Н. Нур-
манбетовой [4], в которых авторы исследуют вопросы 
социализации личности, связи структуры логических 
уровней с идентичностью, формирование экологиче-
ской личности и архитектонику идентичности.

Результаты
Модель логических уровней можно описать как 

иерархию (рис.  1). Чем выше уровень, тем важнее 
его роль в структурировании имеющегося у человека 
опыта. Так, самый низкий уровень (окружение) вклю-
чает описание окружающей среды (например, экоси-
стем или техники). Он меньше всего влияет на форми-
рование личности будущего выпускника техникума 
или колледжа. Именно этим можно объяснить исход-
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ную низкую мотивацию доли (около трети) обучаю-
щихся к  изучению экологии: знания об  окружающей 
среде не являются для них важными, природа рассма-
тривается как источник разнообразных ресурсов, слу-
жащих для удовлетворения их потребностей, экологи-
ческие проблемы воспринимаются как случающиеся 
 где-то далеко, с другими людьми.

Следующий уровень — поведение — охватывает 
учебную деятельность обучающихся, а также форми-
рование компетенций. Отметим, что с  точки зрения 
модели логических уровней компетенции описаны 
во ФГОС частично как поведение, а частично как спо-
собности (иногда выделяемые как отдельный логиче-
ский уровень).

Способности — индивидуальные особенности лич-
ности, обеспечивающие успешность той или иной 
деятельности. К  сожалению, в  настоящее время эта 
тема очень редко обсуждается в российской педаго-
гической литературе. Одним из немногих российских 
исследователей, пишущих про способности, остается 
В. Н. Дружинин [6].

Следующий логический уровень — ценности и убеж-
дения. Убеждения — обобщения, касающиеся самого 
студента, его окружения, окружающей среды (мира 
вокруг) и кажущиеся молодому человеку или девушке 
верными. Их формирование при преподавании эколо-
гии рассматривается в российской образовательной 
практике в рамках аксиологического подхода (напри-
мер, в работе [7]).

Логический уровень «идентичность» дает ответ 
на вопрос «Кто я?». Например, Ю. Н. Пахомов [3] опи-
сывает формирование эколичности как идентичности 
взрослого человека. Однако формирование идентич-

ности экочеловека представляется целесообразным 
при обучении на профессиональных экологов, а в тех-
никумах и колледжах у студентов формируется иден-
тичность специалиста либо техника, поэтому в  рам-
ках экологической подготовки контингента инженер-
ных специальностей следует остановиться на логиче-
ском уровне ценностей.

Как отмечает Д.  Н.  Нурманбетова [4], проблема 
идентичности начала обсуждаться в западных социо-
гуманитарных дисциплинах в  1960-е гг. Например, 
Э.  Фромм писал: «…Так  же, как потребности в  соот-
несенности, укорененности и  трансценденции, его 
потребность в чувстве идентичности настолько жиз-
ненна и императивна, что человек не может оставаться 
психически здоровым, если не находит  какого-то спо-
соба ее удовлетворения» [8, с. 61]. Рассмотрим более 
подробно формирование идентичности инженера.

Понятие идентичности в  работе Э.  Эриксона 
«Идентичность: юность и  кризис» интерпретируется 
как «твердо усвоенный и  личностно принимаемый 
образ себя во  всем многообразии социальных отно-
шений» [цит. по  9]. Как видно из  рисунка 1, именно 
идентичность интегрирует ценности и поведение сту-
дента и оказывается системообразующим элементом 
личности.

При применении модели логических уровней 
в  образовательном процессе возникает ряд слож-
ностей. В  русскоязычной научной литературе иден-
тичность рассматривается как социологическая, 
а  не  как педагогическая категория. Как следствие, 
крайне мало число работ, посвященных формирова-
нию идентичности инженера. Кроме того, во  время 
учебы у  молодежи превалирует идентичность сту-

Идентич-
ность
(кто?)

Ценности
(почему?)

Способности
(как? ресурсы)

Действие
(что делает человек?)

Окружение
(где, когда, с кем происходят эти события)

Рис. 1. Модель логических уровней (по [5]).
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дента, а идентичность профессионала начинает фор-
мироваться только к  концу обучения (при накопле-
нии соответствующих знаний и  компетенций) и  про-
должает развиваться во  время трудовой деятельно-
сти, то есть уже вне стен учебного заведения. Также 
следует отметить, что государство через ФГОС навя-
зывает развитие компетенций, то есть гораздо более 
низкого логического уровня, а о формировании иден-
тичности в образовательных стандартах ничего нет.

О. В. Шиняева и А. К. Тчапе выделяют два направ-
ления анализа идентичности: первое — исследование 
идентификации на уровне больших групп, социальных 
институтов и общностей, результатом которого явля-
ется внутригрупповая солидарность с  принятыми 
идеалами и стандартами; второе — анализ самоиден-
тификации в малых группах и корпорациях, который 
воспроизводит механизм выбора индивидом своей 
принадлежности к  той или иной группе как «значи-
мым другим» [10, с. 136].

Как видно из рисунка 2, О. В. Шиняева и А. К. Тчапе 
выделяют в  профессиональной идентичности цен-
ностный и  поведенческий уровни, что согласуется 
с моделью логических уровней [10, с. 141]. Рассмотрим 
формирование ценностного уровня идентичности сту-
дента.

Представления о  смысле и  престиже профессии 
чаще всего формируются у обучающихся при контакте 
с  преподавателями. Реже это происходит при обще-
нии с  практикующими инженерами, работающими 
в техникумах, или во время производственной прак-
тики. Иногда представление о роли инженера удается 
сформировать у  старшеклассников во  время проф-
ориентационной работы (экскурсии в  образователь-
ные учреждения или на предприятия, открытые лек-
ции успешных выпускников системы СПО).

Первокурсники не  всегда ясно представляют, 
какие значимые качества им предстоит развить. Тем 
важнее работа преподавателя по мотивации студен-

Профессиональная
идентичность студента

Ценностный
уровень

Поведенческий
уровень

Восприятие
образцов и норм

профессиональной
деятельности

Представления
о смысле и престиже

профессии

Нормы, традиции
профессии

сообщества

Межпоколенные
связи

в профессии

Широкая
культурная

идентичность

Восприятие
статуса и роли

студента

Отношение
к перспективам

профессиональной
деятельности

Успехи освоения
профессии,

участие
в инновациях

Академическая
мобильность

Представления
о значимых

профессиональных
качествах

Образцы отношений
в профессиональном
учебном заведении

Адаптивность,
удовлетворенность

трудом

Подтверждение
выбора

профессии

Профессиональная
мобильность

Ценности
профессии

Вертикальная
идентичность

Горизонтальная
идентичность

Рис. 2. Структурная операционализация процесса формирования 
профессиональной идентичности молодежи
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тов к  профессиональному саморазвитию, подбору 
адекватных методов обучения и  средств психодиаг-
ностики. Подтверждение выбора профессии может 
происходить через осознание важности профессии 
инженера или работу по специальности.

Нормы и  традиции профессии и  сообщества сту-
дент начинает усваивать во  время учебы, в  полной 
мере он интериоризирует их во время профессиональ-
ной деятельности. Отношение к перспективам профес-
сиональной деятельности формируется на стыке цен-
ностной (профессия инженера — престижно) и  моти-
вационной сфер (получение диплома — первый шаг 
в карьере).

Образцы отношений в  профессиональной обра-
зовательной организации усваиваются иногда явно 
(эксплицитно) на основе устава техникума / колледжа, 
в котором регламентируется поведение сотрудников 
и  студентов, иногда неявно (имплицитно), например 
через образцы поведения преподавателей (грамот-
ная речь, опрятный внешний вид, интерес к постоян-
ному саморазвитию, переходящий в life-long learning — 
обучение в течение всей жизни).

Формирование поведенческого уровня идентич-
ности включает ряд шагов. Межпоколенные связи 
в  профессии формируются частично в  вузе (через 
имплицитное принятие норм), частично в  профес-
сиональной деятельности — через наблюдение 
за  старшими товарищами. Частично этот процесс 
был нарушен в  1990-е  гг., однако успехи в  реинду-
стриализации позволяют надеяться на  возобнов-
ление отношений «старший — младший» в  рамках 
системы наставничества.

Заключение
Помимо профессиональной, есть и  другие 

виды идентичности. Г.  М.  Авилов, Е.  А.  Кранзеева 
и Л. С. Яницкий выделяют региональную идентичность 
как результат осознания принадлежности индивида 
к  региональному сообществу [11]. В  условиях глоба-
лизации рынка труда инженер регулярно переезжает 
(по  данным П.  Г.  Щедровицкого, у  некоторых совре-
менных специалистов средний срок работы на одном 
месте около года), как следствие — региональная иден-
тичность просто не успевает сформироваться. В таком 
случае, помимо осознания себя инженером, специа-
лист будет считать себя россиянином либо граждани-
ном мира в зависимости от того, работает ли он только 
в разных регионах страны или выезжает за рубеж.

Представляет интерес выделенные Г. М. Авиловым 
с  коллегами [11] компоненты региональной иден-
тичности: когнитивный, ценностный, чувственно- 

эмоциональный и регулятивный. Они частично пере-
секаются с  описанными нами выше особенностями 
формирования идентичности. Например, аксиоло-
гический компонент идентичности рассматрива-
ется как в  работе О.  В.  Шиняевой и  А.  К.  Тчапе, так 
и  в  модели логических уровней. Профессиональные 
ценности инженера формируются как имплицитно, 
через наблюдение и  подражание преподавателям 
и старшим коллегам во время учебной и преддиплом-
ной практики, так и эксплицитно — например во время 
дебатов или иных дискуссионных методов обучения.

Когнитивный компонент идентичности опирается 
на когнитивный подход (то есть на описание процес-
сов восприятия и  переработки информации челове-
ком), и его развитие способствует формированию life-
long learning — обучению в течение всей жизни.

Чувственно- эмоциональный компонент идентич-
ности находит отражение в принципе опоры на поло-
жительные эмоции. После окончания формального 
обучения молодой человек может быть удовлетворен 
своей профессиональной деятельностью и  желать 
карьерного роста, либо  же сменить работу, если 
не  доволен перспективами. Второй вариант может 
потребовать переобучения (например, получения выс-
шего образования), и следствием может быть смена 
идентичности (например, «Я — экономист» вместо 
«Я — строитель»).

В  заключение отметим, что среди перечислен-
ных в  работе видов идентичности наиболее предпо-
чтительным представляется формирование профес-
сиональной идентичности, так как именно она пред-
лагает наиболее полную возможность социализации 
на рабочем месте.

Проведенный нами теоретический анализ позво-
ляет сделать следующие выводы.

Для более эффективной подготовки специалистов 
необходимо формирование профессиональной иден-
тичности личности.

При развитии профессиональной идентичности 
будущих специалистов следует учитывать форми-
рование системы ценностей, включающей престиж-
ность выбранной профессии, важность труда, осозна-
ние своего места в общественно полезном труде.
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Введение. В  статье представлен обзор отечест-
венных исследований и  сложившейся практики 
в  сфере формирования профессионально важных 
(значимых) качеств специалиста.

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы 
государственного задания РАНХиГС на 2020 г. «Разработка подходов 
к формированию в образовательной организации системы профес-
сионального воспитания, ориентированного на результат». 
The article was prepared as part of the research work of the state task of the 
Ranepa for 2020 "Development of approaches to the formation of a result-
oriented professional education system in an educational organization".

Цель статьи — представить классификацию и систе-
матизацию методологических подходов к исследова-
нию индивидуально- психологических особенностей 
личности, способствующих профессиональной успеш-
ности в том или ином виде деятельности.

Методология. Выделяются три методологических 
подхода к  трактовке личностных качеств, необходи-
мых для успешной профессиональной деятельности: 
традиционный профессиографический, ресурсный 
и  на  основе метапрофессиональных качеств лично-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ, РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ1 
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сти. Их объединяет общее смысловое понимание того, 
что эффективность профессиональной деятельности 
определяется личностными качествами ее субъекта.

Результаты. Описаны обобщенные модели форми-
рования профессионально важных качеств, которые 
в настоящее время реализуются в российской образо-
вательной практике.

Заключение. Авторами выявлена закономерность 
усиления востребованности метапрофессиональных 
(универсальных) качеств специалиста, обусловлен-
ная современными тенденциями развития отечест-
венной экономики и  социума (неопределенности, 
многозадачности, интегративности).

Introduction. The article presents an overview of domes-
tic research and current practice in the field of formation of 
professionally important (significant) qualities of a specialist.

Purpose. Present the classification and systematization 
of methodological approaches to the study of individual 
psychological characteristics of the individual that contrib-
ute to professional success in a particular type of activity.

Methodology. There are three methodological 
approaches to the interpretation of personal qualities nec-
essary for successful professional activity: the traditional 
occupational approach; the resource approach and the 
approach based on metaprofessional qualities of the indi-
vidual. They are united by a common semantic understand-
ing that the effectiveness of professional activity is deter-
mined by the personal qualities of its subject.

Results. Generalized models of formation of profes-
sionally important qualities that are currently being imple-
mented in Russian educational practice are described.

Conclusions. The authors identified a  tendency to 
increase the demand for metaprofessional (universal) quali-
ties of a specialist, due to modern trends in the development 
of the national economy and society (uncertainty, multitask-
ing, integrity).

Ключевые слова: компетенции, метапрофессио-
нальные качества личности, персональные ресурсы, 
профессионально важные качества специалиста, 
профессия, саморегуляция, транспрофессионализм, 
трансфессия.

Keywords: competence, metaprofessional qualities of 
a person, personal resources, professionally important qual-
ities of a specialist, profession, self-regulation, transprofes-
sionalism, transfession.

Введение
В  российской научной традиции человеческая 

деятельность рассматривается как содержательная 

активность человека (трудовая, профессиональная, 
учебная и  т. д.). Профессиональной деятельностью 
называется социально  значимая деятельность, тре-
бующая для своего выполнения специальных компе-
тенций, знаний, умений и  навыков, а  также профес-
сионально обусловленных качеств личности. Этим 
она отличается от  трудовой деятельности как более 
широкого понятия, для реализации которой спе-
циализированные ресурсы человека, как правило, 
не нужны  [10; 19].

Как доказано во  многих исследованиях, любая 
профессиональная деятельность реализуется на базе 
определенной системы профессионально важных 
(Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, В. Д. Шадриков и др.) [6; 10; 19] 
или профессионально значимых (С.  В.  Кондратьева, 
Л. М. Митина и др.) [11; 12] качеств личности. Эти тер-
мины в  современном психолого- педагогическом 
дискурсе чаще всего используются как синонимы. 
Анализ публикаций свидетельствует о  том, что сло-
восочетание «профессионально важные качества» 
с  середины прошлого века закрепилось в  тезаурусе 
отечественной психологической науки и  практики 
как устойчивый и  однозначно понимаемый концепт. 
Профессионально важные качества личности — это 
«индивидуальные свой ства субъекта деятельности, 
которые необходимы и  достаточны для ее реализа-
ции на  нормативно заданном уровне и  коррелируют 
хотя бы с одним ее основным результативным пара-
метром (качеством, производительностью, надежно-
стью)».

Методология
Психологи единодушны в  том, что профессио-

нально важные качества (далее — ПВК) являются 
основной характеристикой человеческих ресурсов, 
психологической предпосылкой успешной профес-
сиональной деятельности. Представляется возмож-
ным выделить как относительно самостоятельные 
три методологических подхода к трактовке личност-
ных качеств человека, необходимых для его успешной 
профессиональной деятельности:

1) традиционный профессиографический;
2) ресурсный;
3) подход на  основе метапрофессиональных 

качеств личности.
Первый методологический подход — традицион-

ный профессиографический. Он имеет наиболее дли-
тельную историю и считается устоявшимся в отечест-
венной психологической науке и практике. К настоя-
щему моменту в рамках этого подхода в части содер-
жания и структуры системы ПВК считаются доказан-
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ными следующие научные положения (Е.  А.  Климов, 
В. Д. Шадриков, А. В. Карпов и др.).

— Успешная профессиональная деятельность обе-
спечивается определенной закономерно организо-
ванной системой ПВК, между отдельными единицами 
которой устанавливаются функциональные взаимо-
связи по  типу компенсации и/или содействия (ком-
пенсаторное и/или комплементарное взаимодей-
ствие).

— В  состав структурных единиц ПВК, наряду 
с  инструментальным (операционным) компонентом, 
входит адекватная мотивационная готовность к реа-
лизации той или иной деятельности, которая может 
существенно компенсировать недостаточный уро-
вень развития ряда иных качеств. В то же время высо-
кий уровень инструментальных ПВК, как правило, 
не  компенсирует низкую мотивацию к  выполнению 
профессиональной деятельности.

— Система ПВК как симптомокомплекс субъект-
ных свой ств, соответствующий той или иной профес-
сиональной деятельности, формируется у  человека 
в  ходе освоения им деятельности (в  процессе фор-
мального, неформального и  информального образо-
вания/обучения, приобретения практического опыта).

— Главным признаком становления человека как 
субъекта деятельности выступает значимый рост 
степени интегрированности его системы профес-
сионально важных качеств (число и  теснота связей 
между отдельными ПВК существенно возрастают).

В  большинстве исследований все ПВК подразде-
ляют на  два относительно автономных кластера — 
операциональный и мотивационный, которые описы-
ваются следующим образом:

— качества, обеспечивающие исполнительную 
часть профессиональной деятельности (операцио-
нальная сфера профессионализма), в  том числе про-
фессиональные способности, профессиональное 
сознание, профессиональное мышление, другие пси-
хические функции, процессы, состояния;

— качества, обеспечивающие склонность и  рас-
положенность к процессу и результатам труда (моти-
вационная сфера труда), включая мотивы, цели, инте-
ресы [3].

Второй методологический подход — ресурсный. 
Исследователи, которые используют данную мето-
дологию, опираются не  на  профессионально важ-
ные качества личности, а  на  ее инструментальные 
ресурсы [1; 29]. К ним относятся:

— способности (индивидуальные особенности, 
обеспечивающие успешность выполнения того или 
иного класса задач);

— освоенные инструментальные навыки и компе-
тенции;

— стереотипные тактики реагирования на  те  или 
иные ситуации, включая психологические защиты 
и другие механизмы реагирования.

В  данной группе исследований роль системо-
образующего фактора отводится универсальным лич-
ностным ресурсам саморегуляции, посредством кото-
рых возможна компенсация дефицита иных ресурсов. 
Психологическим механизмом такой компенсации, 
как считают исследователи, выступает реструктури-
рование системных связей взаимодействия субъекта 
деятельности с внешней средой.

В  группу свой ств личности, выступающих пре-
дикторами успешности деятельности, как правило, 
включаются следующие ресурсы (Т.  Ю.  Иванова, 
Д. А. Леонтьев, В. И. Моросанова и др.):

— ресурсы устойчивости, наличие которых дает 
субъекту чувство опоры и уверенности в себе;

— ресурсы саморегуляции, включающие устойчи-
вые способы построения динамического взаимодей-
ствия с обстоятельствами жизнедеятельности;

— мотивационные ресурсы, отражающие энергети-
ческое обеспечение действий человека по преодоле-
нию стрессовых ситуаций;

— инструментальные ресурсы, в том числе способ-
ности, знания, умения и  навыки, на  которые может 
опираться субъект деятельности при решении разно-
образных задач.

Результаты исследований на различных выборках 
испытуемых (студенты, специалисты, предпринима-
тели, люди с ограниченными возможностями здоро-
вья и др.) свидетельствуют о том, что ресурсы саморе-
гуляции образуют единый фактор совокупных ресур-
сов личности. Потенциал саморегуляции характери-
зует готовность личности к  реорганизации внутрен-
них ресурсов для достижения их соответствия внеш-
ним запросам [7].

В  современных условиях успешная профессио-
нальная деятельность возможна на  основе владе-
ния наиболее общими инструментами мобилизации 
ресурсов для решения задач самой разной природы. 
Такими ресурсами выступают информационная гра-
мотность, владение техниками продуктивной комму-
никации и  организации собственной деятельности, 
в том числе в сотрудничестве с другими. По существу, 
это исчерпывающий список ресурсов, требуемых для 
самоуправления деятельностью любого масштаба. 
Способы владения этими ресурсами в  конкретной 
профессиональной деятельности составляют общие 
(универсальные) компетенции.
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Трактуя профессионализм как способность выпол-
нять профессиональную деятельность с  высокой 
эффективностью и качеством при самых разнообраз-
ных условиях, мы признаем актуальность развития 
готовности человека к мобилизации имеющихся у него 
ресурсов для компенсации неблагоприятных факторов 
среды и  получения положительного результата про-
фессиональной деятельности, а  также перераспреде-
лению ресурсов в зависимости от внешних условий [4].

Сравнение первых двух рассмотренных методо-
логических подходов свидетельствует о  схожести 
позиций их представителей. И  в  традиционном про-
фессиографическом, и  в  ресурсном подходе выде-
ляются инструментальные и  мотивационные группы 
индивидуально- психологических качеств субъекта 
труда, способствующие (иногда даже обеспечиваю-
щие) успешность и  эффективность профессиональ-
ной деятельности. Однако если в  профессиографи-
ческом подходе наборы ПВК различаются в  зависи-
мости от предмета и орудий труда, то ресурсы высту-
пают в качестве обобщенных способов деятельности 
и  компонентов, мотивирующих субъекта профессио-
нальной деятельности.

Третий методологический подход — на основе мета-
профессиональных качеств личности. Данный под-
ход возник в  начале XXI  в. и  значительно отлича-
ется от  двух предыдущих. Его представители обра-
щают внимание на то, что в современном мире поня-
тие «профессия» как область общественного разделе-
ния труда утрачивает свое первоначальное значение. 
В  понятийный аппарат вводится термин «трансфес-
сия» — форма трудовой активности, которая реализу-
ется на  основе синтеза и  конвергенции профессио-
нальных компетенций, принадлежащих к разным спе-
циализированным областям [17]. Методологической 
основой обоснования трансфессий выступает мно-
гомерность пространства профессионального труда, 
которая предполагает трансдисциплинарность его 
описания на  основе интеграции знаний из  различ-
ных научных областей (естественных, технических, 
социально- гуманитарных, философских).

Существуют убедительные доказательства того, 
что сегодня востребованными на мировых и россий-
ских рынках труда становятся транспрофессионалы, 
способные к выполнению широкого спектра специа-
лизированных видов профессиональной деятельно-
сти. Предикторами их успешности выступают «мяг-
кие» навыки (soft skills), или неспециализированные 
(надпрофессиональные, сквозные) компетенции.

Как отмечают специалисты, актуальной квалифи-
кационной характеристикой современного рабочего 

и  специалиста является динамическая профессио-
нальность: интегративное качество, обусловленное 
совокупностью профессионально- образовательных 
способностей, обеспечивающих «универсальность» 
работника [6, с. 39].

В  зависимости от  глубины синтеза профессио-
нальных качеств субъекта труда выделяют:

— трансфессионализм (синтез междисциплинар-
ных знаний и компетенций в одной области профес-
сиональной деятельности): качественная характери-
стика работника, которая отражает его готовность/
способность осваивать и выполнять действия в рам-
ках функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты труда;

— транспрофессионализм (конвергенция различ-
ных видов профессиональной деятельности): инте-
гральное качество работника, характеризующее его 
способность осваивать и  выполнять деятельность 
из различных видов и групп профессий [17, с. 18].

В  рамках рассматриваемого подхода в  научно- 
практический оборот введен термин «метапрофессио-
нальные качества личности», который трактуется как 
способности, свой ства личности, обуславливающие 
продуктивность широкого круга социальной и  про-
фессиональной деятельности специалиста. К  ним 
относятся социально- профессиональная и виртуаль-
ная мобильность, коммуникативность, практический 
интеллект, ответственность, коллективизм, корпора-
тивность и др. [2; 14].

Целенаправленное формирование метапрофес-
сиональных качеств возможно при реализации транс-
дисциплинарного, сетевого и  проектного подходов. 
Транспрофессиональное образование рассматри-
вается как результат полипрофессиональной подго-
товки, суть которой состоит в освоении обучающимся 
не  смежных, родственных специальностей, относя-
щихся к  одной профессиональной группе, а  совер-
шенно далеких друг от  друга профессий. Такой под-
ход способствует расширению диапазона профессио-
нальных возможностей работника и  формированию 
у  него готовности преодолевать профессиональные 
стереотипы.

Результаты
Практическое воплощение обсуждаемого подхода 

нашло отражение в  построении различных моделей 
метапрофессиональных качеств, которые разраба-
тываются на  примерах отдельных областей профес-
сиональной деятельности: транспрофессионализм 
ремесленников, педагогов профессионального обра-
зования [6], предпринимателей [17] и т. д.
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При сравнении рассмотренных выше методоло-
гических подходов к  индивидуально- психологи чес-
кому обеспечению профессиональной деятельно-
сти можно констатировать, что они корреспонди-
руются с  тремя моделями профессионального раз-

вития личности, типология которых разработана 
Э.  Ф.  Зеером  [5,  с.  126]. В  обобщенном виде соотно-
шение методологических подходов и  характеристик 
моделей профессионального развития представлено 
в таблице 1.

Таблица 1

Методологические подходы и характеристики моделей профессионального развития личности

Методологический подход Наименование модели 
профессионального развития личности

Дескрипторы 
профессиональных качеств личности

Профессиографический подход Адаптационная модель Знания, умения, навыки и специализированные ПВК
Ресурсный подход Модель самоорганизации Общекультурные и профессиональные компетенции
Подход на основе 
метапрофессиональных качеств

Модель самореализации Метапрофессиональные качества, 
характеризующиеся широким радиусом действия

Каким образом устанавливаются перечни про-
фессионально важных качеств для их формирования 
в образовательных организациях? В настоящее время 
на практике используется несколько источников фор-
мирования перечней актуальных ПВК:

— квалификационные требования работодателей 
соответствующей отрасли (сегмента рынка труда, 
области профессиональной деятельности);

— профессиональные и  корпоративные стан-
дарты, российская национальная рамка квалифика-
ций, должностные инструкции, профессиональные 
кодексы и  другие нормативные документы по  кон-
кретным видам профессиональной деятельности; 
государственные образовательные стандарты по про-
фессиям/специальностям;

— результаты специальных прикладных профес-
сио  графических исследований для конкретной про-
фессии (вида профессиональной деятельности), 
группы профессий, отрасли;

— структурно- функциональный анализ профессио-
нальной деятельности.

Развитие ПВК выпускников для каждой профес-
сии/специальности подготовки в профессиональных 
образовательных организациях и  вузах рассматри-
вают как одну из задач системы профессионального 
воспитания.

Анализ отечественного опыта позволяет выде-
лить несколько обобщенных моделей формирования 
ПВК в учебных заведениях.

Модель 1. Формирование ПВК в  специальной 
выделенной единице учебного плана основных обра-
зовательных программ среднего профессионального 
и высшего образования.

Как показывает анализ опыта, почти во всех учеб-
ных заведениях задачи развития ПВК ставятся в таких 
учебных дисциплинах (спецкурсах), как «Введение 

в  профессию (специальность)», которая осваивается 
студентами в самом начале реализации образователь-
ной программы. В ряде случаев этим и ограничивается 
деятельность по  формированию ПВК обучающихся. 
Имеется информация, что в  ряде образовательных 
организаций учебная дисциплина «Введение в профес-
сию» сочетается с практикумом (или тренингом) для 
первокурсников, в рамках которого решаются задачи 
коллективообразования, освоения техник эффектив-
ной коммуникации и работы в команде.

В  последние годы в  вузах, которые ориентиро-
ваны на  развитие метапрофессиональных качеств 
будущих специалистов, в учебные планы вводятся так 
называемые майноры — курсы, которые размывают 
жестко заданные границы между специальностями 
и направлениями подготовки. Такая практика реали-
зуется, например, в НИУ «Высшая школа экономики». 
Как считают эксперты, данный подход препятствует 
формированию у студентов стереотипов развивающе-
гося профессионального мышления, содействует ста-
новлению способности к широкому переносу знаний 
и способов деятельности.

Для цикла общеобразовательной подготовки 
в  средней школе и  системе среднего профессио-
нального образования разработана и  апробируется 
модель, в соответствии с которой задачи профессио-
нального самоопределения, в  том числе освоения 
ПВК, реализуются посредством предметной области 
«Технология». Последняя таким образом становится 
системообразующим компонентом межпредметной 
проектной деятельности в  школе и  профессиональ-
ной образовательной организации, объединяющим 
физику, биологию, химию, математику, искусство [8].

Модель 2. Формирование ПВК в процессе препо-
давания/освоения всех (большинства) учебных дис-
циплин, курсов, профессиональных модулей основ-
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ных образовательных программ среднего профессио-
нального и высшего образования.

Поскольку «нагрузка» формирования ПВК распре-
делена по единицам учебного плана среднего профес-
сионального и  высшего образования неравномерно, 
потенциал ряда учебных дисциплин и  курсов для 
решения данной задачи не  используется. По  опыту, 
представленному в  публикациях, наиболее часто 
те или иные аспекты формирования профессионально 
важных качеств студентов обсуждают преподава-
тели общепрофессионального и  профессионального 
цикла основных образовательных программ, кото-
рые в соответствии с ФГОС СПО «отвечают» за освое-
ние профессиональных компетенций. Именно они, как 
правило, берут на себя основную нагрузку формирова-
ния ПВК обучающихся.

Имеются данные, что в  старшей (профильной) 
школе, откуда «стартует» система развития ПВК, 
далеко не все учителя считают себя ответственными 
за их освоение старшеклассниками. Так, меньше поло-
вины учителей математики (47 %) считают школу ответ-
ственной за  развитие навыка критического воспри-
ятия информации. Предметное содержание в  целом, 
по оценкам экспертов, не в полной мере используется 
для формирования универсальных навыков [13].

Как показывает анализ методических разработок, 
статей и материалов дискуссий на интернет- форумах, 
в среде преподавателей профессиональных образова-
тельных организаций и вузов основным инструментом 
развития ПВК считают не столько содержание обуче-
ния, сколько технологии его освоения. Для формиро-
вания коммуникативных способностей обучающихся, 
их готовности к  сотрудничеству, работе с  информа-
цией предлагаются игровые методы обучения, раз-
бор деловых ситуаций (кейсов), методика «учебной 
фирмы», дискуссии и дебаты, метод малых групп, про-
ектное обучение, тренинги, учебно- исследовательская 
работа, работа с  имитационными моделями, поддер-
жанными тренажерами и симуляторами и т. д.

В  ряде методических разработок особо акценти-
руется развитие предпринимательских навыков как 
важнейшей составляющей системы формирования 
ПВК студентов в  учебном заведении. Педагоги про-
фессиональной школы считают, что в  имитируемых 
в  обучении ситуациях, связанных с  открытием соб-
ственного дела, составлением бизнес- плана и  дру-
гими трудовыми функциями, характерными для пред-
принимательской деятельности, наиболее полно 
представлены ПВК. Поэтому именно в этих фрагмен-
тах образовательных маршрутов студентов их освое-
ние будет наиболее продуктивным.

Модель 3. Формирование ПВК во  внеаудиторной 
(внеучебной) деятельности за  рамками основных 
образовательных программ, в  том числе за  преде-
лами формального образования и обучения (в семье, 
местном сообществе и т. д.).

Поскольку задачи формирования ПВК входят 
в  структуру целеполагания системы профессио-
нального воспитания, часто их решение выносится 
за рамки учебного процесса, в том числе в деятель-
ность волонтерских организаций, студенческого 
самоуправления, выполнения социальных проектов.

В опыте работы учебных заведений многие орга ни-
зационно- управленческие решения в  рассматривае-
мой сфере связаны с целенаправленным изменением 
профессиональной воспитательной среды колледжа, 
техникума, вуза. Отмечается, что она (среда) должна 
быть насыщена ситуациями и проблемами, при реше-
нии которых могли бы проявляться (а значит и фор-
мироваться) ПВК. В  связи с  данной проблематикой 
в  методических разработках и  публикациях описы-
вается практика организации различных конкурсов 
профессионального мастерства, конференций, олим-
пиад, творческих выставок студентов, волонтерских 
акций, системных социальных проектов. В  качестве 
необходимых организационно- педагогических усло-
вий, обеспечивающих результативность системы раз-
вития ПВК, называются следующие факторы:

— эффективная деятельность студенческого само-
управления (соуправлнения), в  том числе с  институ-
циональным оформлением соответствующего органа 
самоуправления, распределением полномочий и т. д.;

— эффективная система кураторства и  закрепле-
ние тьюторов за обучающимися, которые реализуют 
индивидуальные учебные планы;

— развитие исследовательской и  проектной дея-
тельности студентов;

— создание специальной инфраструктуры для 
отработки профессиональных и метапрофессиональ-
ных компетенций: лабораторий, бизнес- центров, тре-
нажерных компьютерных классов, сетевых образова-
тельных программ и т. д. [18].

Следует отметить также постепенное распростра-
нение в России на выпускников колледжей, технику-
мов и вузов практики независимой оценки профессио-
нальных квалификаций на основе профессиональных 
стандартов (на  базе центров оценки квалификаций, 
созданных в  рамках Национальной системы квали-
фикаций РФ). Масштабируется также практика оценки 
выпускников профессиональных образовательных 
организаций и вузов на соответствие международным 
стандартам WorldSkills в оснащенных по данным стан-
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дартам экзаменационных центрах. Насколько можно 
судить по федеральным стратегическим программам 
и проектам, формирование технологически насыщен-
ной образовательной среды для организации учебной 
и внеучебной работы, в том числе для освоения ПВК, 
будет и далее расширяться. Так, в федеральном про-
екте «Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)» 
предусмотрено создание 5000 мастерских для каче-
ственной подготовки работников в промышленности, 
IT-секторе, строительстве, транспорте и  логистике, 
дизайне, сфере услуг, АПК, социальной сфере. В феде-
ральном проекте «Цифровая образовательная среда» 
планируется внедрение цифровых учебных симулято-
ров (тренажеров, виртуальных лабораторий), игровых 
имитационных комплексов и т. д. [8, с. 234].

Сегодня многими экспертами отмечается сме-
щение фокусировки от  формального образования 
к неформальному и информальному, а также от спе-
циализированного образования к  универсальному. 
Поэтому необходимо создавать навигационные 
инструменты для ориентации персональных обра-
зовательных траекторий молодых людей (а  также 
взрослых) на  образовательные возможности терри-
торий ближайшего окружения [16, c. 84].

Модель 4. Формирование ПВК путем обогаще-
ния образовательного процесса практико- ориен ти-
ро ванными формами обучения на основе междисци-
плинарной (деятельностной) интеграции.

Деятельностная модель подготовки профессио-
нала предполагает постоянную трансформацию видов 
деятельности. Первоначально обучающийся овладе-
вает опытом учебно- познавательной деятельности 
академического типа, в рамках которой моделируются 
отдельные действия специалистов, обсуждаются тео-
ретические вопросы и проблемы. Далее осваивается 
опыт квазипрофессиональной деятельности сред-
ствами моделирования в учебном процессе условий, 
содержания и  динамики реальной профессиональ-
ной деятельности, взаимодействия и сотрудничества 
участников коллективного труда, в том числе с исполь-
зованием тренажеров и симуляторов, ролевых и дело-
вых игр, с разбором профессиональных ситуаций, дея-
тельности «учебных фирм» и т. д.

В  условиях грамотно организованной производ-
ственной / профессиональной практики и стажировок 
на предприятиях будущий рабочий и специалист погру-
жается в  контексты реальных профессиональных 
ситуаций, включается в настоящие профессионально- 
трудовые отношения, имеет дело с аутентичным про-
изводственным оборудованием и  средствами труда 

и т. д. С определенными допущениями такую деятель-
ность можно назвать профессиональной (тем более 
что зачастую обучающиеся зачисляются в штат пред-
приятия/организации, на  них оформляется трудовая 
книжка, заключается трудовой контракт).

В  последние годы развитие метапрофессиональ-
ных качеств будущих специалистов связывают с обу-
чением рабочих и технологов в смешанных проектных 
коллективах с  участием специалистов более высо-
кого квалификационного уровня, расширением прак-
тики дуального обучения и наставничества, целевым 
набором, обеспечивающим высокую долю «обуче-
ния на  рабочем месте», открытием на  предприятиях 
реального сектора экономики структурных подразде-
лений образовательных организаций.

В системе высшего образования утвердился такой 
тип основных образовательных программ, как при-
кладной бакалавриат, специфика которого заключена 
в следующих положениях:

— подготовка кадров ориентирована на постинду-
стриальные рабочие места (с  учетом изменяющихся 
квалификационных требований к  работникам, ком-
плексного характера используемых профессиональ-
ных знаний, высокой IT-составляющей);

— реализуются смешанные образовательные про-
граммы, сочетающие высокую академическую нагру-
женность учебных курсов с  практикоориентирован-
ностью и формированием мануальных и технических 
навыков, необходимых при эксплуатации сложного 
оборудования;

— используются интерактивные формы обучения, 
основанные на разборе кейсов, проектном обучении 
[8, c. 236].

При этом коэффициент практико ориен ти ро ван-
ности образовательной программы прикладного 
бакалавриата должен быть более 50 %, что роднит 
этот уровень высшего образования со  средним про-
фессиональным.

В  противовес ему академический бакалавриат 
становится все менее специализированным, содер-
жательно широким и,  как следствие, более поверх-
ностным и  мозаичным (майнорным). В  результате 
этот уровень высшего образования, по наблюдениям 
А.  Г.  Кислова, все меньше готовит к  определенной 
профессии и все больше формирует способность вхо-
дить в некоторый довольно широкий круг специаль-
ностей в  процессе последующей трудовой деятель-
ности. Высшее образование на уровне бакалавриата 
становится не  столько профессиональным, сколько 
«предпрофессиональным». Магистратуру и тем более 
аспирантуру автор характеризует как метапрофессио-
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нальное и  даже парапрофессиональное образова-
ние [9]. Тем самым акцентируется все возрастающая 
роль транпрофессионализма и  метапрофессиональ-
ных качеств личности.

Еще одним направлением усиления практической 
составляющей образовательных программ в  целях 
формирования ПВК является чередование учебы 
и работы (профессиональной деятельности). Этот прин-
цип, который в  наиболее явном виде реализуется 
в  системе дуального обучения, может быть приме-
нен и в других контекстах. Установлено, что студенты, 
которые во время обучения в вузе работают, овладе-
вают необходимыми для успешной профессиональ-
ной деятельности личностными качествами в  про-
цессе этой работы, а  не  в  результате учебных заня-
тий  [15, c. 77]. Таким образом, важнейшим условием 
развития ПВК следует признать получение опыта про-
фессиональной деятельности. Причем для формиро-
вания метапрофессиональных качеств личности этот 
опыт не  должен быть строго специализированным 
(по специальности подготовки).

Модель 5 (смешанная). Формирование ПВК 
посредством использования различных элементов 
моделей 1–4.

Данная модель основана на идее, согласно которой 
эффективное развитие ПВК — это системный эффект, 
и его невозможно обеспечить отдельными мероприя-
тиями. Следует признать, что вклады разных учебных 
дисциплин, аудиторных и внеаудиторных организаци-
онных форм в  становление профессионала как лич-
ности различаются. Их потенциальные возможности 
могут существенно варьироваться. Однако и  одно-
значно локализовать в учебном процессе и внеучеб-
ной деятельности задачу формирования каждого кон-
кретного ПВК невозможно. Личностный потенциал 
профессионала формируется не отдельной дисципли-
ной, практикумом или профессиональной стажиров-
кой, а образовательной средой в целом.

При этом формальное образование всего лишь один 
из факторов целенаправленного развития ПВК. Его роль 
особенно важна на начальном этапе профессионализа-
ции человека, но  там не  завершается: универсальные 
и метапрофессиональные качества субъекта труда раз-
виваются на  протяжении всей его профессионально- 
трудовой карьеры, в  ходе приобретения трудового 
опыта, его реструктуризации, отказа от  устоявшихся 
и неработающих (стереотипных) навыков.

Заключение
1. Развитие профессионально важных качеств 

для каждой профессии/специальности при подготовке 

в  профессиональных образовательных организациях 
и  вузах рассматривается как одна из  задач системы 
профессионального воспитания учебного заведения.

2. В  настоящее время используется несколько 
источников формирования перечней актуальных ПВК:

— квалификационные требования работодателей 
соответствующей отрасли (сегмента рынка труда, 
области профессиональной деятельности);

— профессиональные и  корпоративные стан-
дарты, российская национальная рамка квалифика-
ций, должностные инструкции, профессиональные 
кодексы и  другие нормативные документы по  кон-
кретным видам профессиональной деятельности; 
государственные образовательные стандарты по про-
фессиям/специальностям;

— результаты специальных прикладных профес-
сио  графических исследований для конкретной про-
фессии (вида профессиональной деятельности), 
группы профессий, отрасли;

— структурно- функциональный анализ профессио-
нальной деятельности.

3. Анализ отечественного опыта формирования 
профессионально важных качеств студентов в учеб-
ных заведениях СПО и  вузах позволяет выделить 
несколько используемых моделей их развития.

Модель 1. Формирование ПВК в специальной выде-
ленной единице (учебной дисциплине, курсе и  т. д.) 
учебного плана основных образовательных программ 
среднего профессионального и высшего образования.

Модель 2. Формирование ПВК в  процессе препо-
давания / освоения всех (большинства) учебных дис-
циплин, курсов, профессиональных модулей основ-
ных образовательных программ среднего профессио-
нального и высшего образования.

Модель 3. Формирование ПВК во  внеаудиторной 
(внеучебной) деятельности за  рамками основных 
образовательных программ, в  том числе за  преде-
лами формального образования и обучения (в семье, 
местном сообществе и т. д.).

Модель 4. Формирование ПВК путем обога-
щения образовательного процесса практико- 
ориентированными формами обучения на  основе 
междисциплинарной (деятельностной) интеграции.

Модель 5. Формирование ПВК посредством 
использования различных элементов моделей 1–4.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ 
ДЛЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

SIGNIFICANCY OF VOCATIONAL CONCEPT 
FOR THE FUTURE BACHELOR OF FINANCIAL MANAGEMENT 
AS AXIOLOGICALLY ASPECT OF PERSONAL ENHANCEMENT

УДК/UDC 378.016 М. С. Широкова

M. Shirokova

Введение. В статье рассмотрены подходы к форми-
рованию значимости про фес сио нально- нрав ст вен ных 
ценностей профессионального сообщества финан-
систов у  студентов, обучающихся в  вузе по  соответ-
ствующим направлениям подготовки, и представлено 
исследование сформированности уровня значимости 
этих ценностей для студентов. Цель статьи — подтвер-
дить либо опровергнуть наличие системы про фес сио-
нально- нравственных ценностей у студентов.

Методология. Исследование проводилось путем 
опроса экспертов — представителей профессиональ-
ного сообщества и студентов.

Результаты. В  процессе исследования выясни-
лось, что у опрошенных студентов отсутствует устой-
чивая логически выстроенная система про фес сио-
нально- нравственных ценностей.

Заключение. Формы и характер взаимоотношений 
между людьми, как и их поведение, определяются с уче-
том нравственной природы про фес сио нально- нрав-
ст вен ных ценностей, которые лежат в основе форми-
рования профессионального мировоззрения и  после-
дующего профессионального становления индивида. 
Отсутствие системы про фес сио нально- нрав ст венных 
ценностей (или хотя бы ее задатков) у будущих финан-
систов значительно снижает уровень их профессио-
нализма. Поэтому, по мнению автора, становится оче-
видной необходимость формирования такой системы 
на этапе профессиональной подготовки.

Introduction. The article considers approaches to for-
mation of the importance of professionally moral values of 
the financial community and the university students of the 
relevant fields of study, it also presents the research of level 
formation of these values significance for students. The 
purpose of the article is to confirm or deny the existence of 
a system of professional and moral values among students.

Methodology. The research is based on a  survey of 
experts- representatives of the professional community and 
students.

Results. The research showed that the surveyed stu-
dents do not have a stable logical system of professional 
and moral values.

Conclusions. Based on the moral nature the profes-
sional and moral values determine the forms and nature of 
relationships between people and their behavior. They are 
the basis for the formation of a professional ideology and 
subsequent professional development of the individual. 
The lack of a system of professional and moral values (or at 
least its initial data) for future financiers reduces the level 
of their professionalism significantly. Therefore, the author 
draws the conclusion that it becomes obvious that it is nec-
essary to form such a system at the stage of professional 
training.

Ключевые слова: студенческая молодежь, про-
фессиональная подготовка, профессионально- 
нравственные ценности, профессиональное сообще-
ство финансистов.

Keywords: students, professional training significance, 
professionally- moral values, professional community of 
financiers.

Введение
В  мировой экономике начала XXI  в. произошли 

противоречивые изменения, связанные, с одной сто-
роны, с ускорением темпов научно- технического про-
гресса, с другой — с замедлением развития этических 
компонентов человеческого капитала. Эта ситуация 
нетерпима из-за глобальной трансформации эконо-
мических и социальных систем, в которых материаль-
ный капитал уступает роль важнейшего фактора раз-
вития человеческому капиталу.

Формирование человеческого капитала есть про-
цесс многостороннего взаимодействия человека 
с  обществом. С  одной стороны, общество предъяв-
ляет спрос на имеющиеся у человека знания и умения, 
а с другой — повышается индивидуальная заинтересо-
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ванность в  развитии профессионального самообра-
зования и самореализации в профессии, приводящая 
к превращению профессионально- нравственных цен-
ностей в мотивационную основу развития профессио-
нального становления индивида. Это интуитивно или 
научно осмысленные понятия, описывающие систему 
личностных смыслов и  значений социально значи-
мых ориентиров личности, руководствуясь которыми, 
человек осуществляет высококвалифицированную 
профессиональную деятельность [4, с. 378].

Методология
Профессионально- нравственные ценности стано-

вятся основой для самых разнообразных отношений 
в профессиональной среде и в особенности для раз-
личных моделей поведения в  процессе разрешения 
проблемных ситуаций. Особенно важно сформировать 
профессионально- нравственные ценности в процессе 
обучения бакалавров — будущих финансовых менед-
жеров, так как они выполняют функцию целевого ори-
ентира и  совокупности нравственных предписаний, 
в соответствии с которыми осуществляется личност-
ный и профессиональный рост будущего финансиста.

Первичный этап профессионального становления 
человека — это время получения профессионального 
образования в вузе или профессиональной образова-
тельной организации. На  этом этапе включенность 
человека непосредственно в профессиональную дея-
тельность минимальна, а  включенность в  профес-
сиональное образование — максимальна. В это время 
одним из  основных источников, которые содержат 
ориентиры профессионального становления, стано-
вится профессиональное сообщество как особо авто-
ритетный носитель информации не только о наиболее 
результативных и  эффективных способах и  методах 
осуществления поведения и  деятельности, но  и  как 
главный хранитель его ценностей и смыслов, являю-
щихся основами легальности и легитимности профес-
сиональной деятельности.

Получая на  теоретическом уровне информацию 
о  профессиональных ценностях на  начальном этапе 
профессионального образования, студент принимает 
их на  веру, полагаясь на  авторитет профессиональ-
ного сообщества, к которому он приобщается. В даль-
нейшем, приобретая некоторый практический опыт 
в  ходе лабораторных и  практических работ на  заня-
тиях и особенно на производственной практике, сту-
денты сталкиваются с  ценностями профессиональ-
ного сообщества, но, к сожалению, не всегда происхо-
дит их осознание и включение в личностную систему 
ценностей.

Встраивание ценностей профессионального сооб-
щества в  систему ценностей студента совершается 
дедуктивно- индуктивным путем. То  есть процесс 
познания в данном случае будет происходить посред-
ством встречного движения двух ценностных систем: 
профессионального сообщества и обучающегося.

Передачу профессионально- нравственных ценно-
стей осуществляют педагоги и наставники преимуще-
ственно дедуктивным способом, сообщая студентам 
общую первичную информацию о них в процессе тео-
ретической подготовки и  работы над проблемными 
ситуациями. Переходя от теории к практике, от одного 
этапа обучения к другому, студенты маркируют их для 
себя как испытанное и знакомое. Усвоение же ими цен-
ностей происходит скорее индуктивным способом.

Практика показывает, что очень небольшое число 
студентов делают выбор будущей специальности 
вполне осознанно, более или менее четко представляя 
все стороны будущей профессиональной деятельности. 
У абсолютного большинства осознание сущности про-
фессии происходит именно во время обучения. В пер-
вом случае личностная система ценностей студента, 
скорее всего, готова и  настроена на  принятие ценно-
стей профессионального сообщества. К таким профес-
сиям можно отнести врачей, учителей, воспитателей, 
военнослужащих и прочих. При таких условиях воспри-
ятие и усвоение профессионально- нравственных цен-
ностей, как и их включение в личностную систему цен-
ностей, пройдут гораздо успешнее.

В  другом случае профессионально- нравственные 
ценности, сообщаемые преподавателями и  предста-
вителями профессионального сообщества обучаю-
щимся, могут вступить в столкновение с личностной 
системой ценностей, если она настроена иным обра-
зом. Кроме того, если рассматривать ценности как 
«универсалии смысла, кристаллизующиеся в  типич-
ных ситуациях, с  которыми сталкивается общество» 
[2, с. 288], то следует говорить, что профессиональные 
ценности могут встроиться в  личностную систему 
ценностей, имея различный конечный смысл.

Необходимость развития «здоровых», а  значит, 
законных, открытых, справедливых, экономиче-
ских отношений на мировом уровне привела к осоз-
нанию необходимости создания открытой, прозрач-
ной и понятной финансовой системы, которая в свою 
очередь потребовала единообразия в  финансовой 
отчетности. Сегодня высоко ценится знание тонко-
стей финансового законодательства, умение читать 
и верно интерпретировать информацию, содержащу-
юся в финансовой отчетности, развитая способность 
эффективно и  результативно оперировать финансо-
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выми инструментами, а главное — понимание их зна-
чимости и важности, что характеризует человека как 
высокого профессионала. Однако ничто не  мешает 
человеку, личностная система ценностей которого 
сопряжена с системой ценностей профессионального 
сообщества, к  которому он принадлежит, и  который 
на  этом основании блестяще владеет всеми выше-
перечисленными навыками, использовать их не  для 
развития экономики на  макро- или микроуровне, 
а для иных целей. Именно об этом писал С. Т. Шацкий: 
«Научить ребенка считать очень просто. Наша методи-
ческая наука достигла в этом совершенства… Но глав-
ное заключается не  в  этом. Главное в  том, чтобы 
с этим умением считать ребенок не стал … обсчиты-
вать» (цит. по [1, с. 21]).

В  настоящее время с  целью повышения конку-
рентоспособности и  востребованности выпускника 
вуза на  рынке труда особого внимания заслуживает 
ориентация студентов на  ценности профессиональ-
ного сообщества, но  их формирование затрудняется 
тем, что еще нет универсальной методики выявле-
ния уровня их сформированности у будущих бакалав-
ров. Нам необходимо выяснить, насколько хорошо 

знакомы будущие финансовые менеджеры с  ценно-
стями профессионального сообщества и  насколько 
ценными они являются для них. С этой целью в 2016 г. 
студентам, обучающимся по  направлениям, свя-
занным с  управлением финансами, была предло-
жена анкета с открытыми вопросами, отражающими 
профессионально- нравственные ценности, перечень 
которых был ранее определен экспертами, в  роли 
которых выступали менеджеры разных уровней 
управления [4, с. 378–388; 3, с. 86–96].

Задача студентов заключалась в том, чтобы дать 
оценку ценности каждого понятия по шкале от 1 до 5 
баллов (1 — наименее значимая ценность, 5 — наи-
более значимая). Нами было опрошено 106 студен-
тов третьего и  четвертого курсов очных и  заочных 
отделений трех университетов: Российский государ-
ственный профессионально- педагогический уни-
верситет (Екатеринбург), Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет 
(филиал г.  Березники, Пермский край) и  Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Екатеринбург). Результаты 
обобщения данных представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значимость профессионально- нравственных ценностей для студентов, обучающихся 
по основным образовательным программам бакалавриата, связанным с управлением финансами

Профессионально- нравственные ценности Средняя экспертная оценка 
значимости ценности, балл

Средняя оценка студентами 
значимости ценностей, балл

Первичная документация 2 1,1
Сводная бухгалтерская документация 2,6 1,7
Денежные средства 3 4,7
Налоги, сборы, отчисления 3,4 4,2
Расходы 3,5 4,2
Выручка 3,8 5
Себестоимость 4 4,2
Деловая активность 4,7 3,4
Законодательные и нормативные акты 4,8 2,2
Финансовый результат деятельности предприятия 4,8 4,3
Ликвидность 4,8 3,9
Годовая финансовая бухгалтерская отчетность 5 4,3
Рентабельность 5 5
Финансовая устойчивость 5 4

Результаты
Как видно, оценки значимости ценностей, опреде-

ленные экспертами и опрошенными студентами, рас-
ходятся, часто значительно. Почти идентичны оценки 
значимости понятий «себестоимость» и  «рентабель-
ность», но  это скорее совпадение, чем проявление 

идентичности в  восприятии ценностей практиками 
и обучающимися.

Эксперты, расставляя свои оценки ценности, 
определяли значимость каждой отдельной ценно-
сти не в отрыве их друг от друга, а в системе. Каждая 
ценность рассматривалась как самостоятельная 
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единица взаимосвязанного целого, так как по  суще-
ству их работы важна каждая из них и в то же время 
важны все вместе взятые ценности. Так, менеджеры 
высшего звена управления, как правило, напрямую 
не  создают первичной документации. Однако и  в  их 
работе довольно часто бывают ситуации, в  которых 
особую важность приобретает любой первичный 
документ. Конечно  же, значимость всех этих поня-
тий не равнозначна, но эта разница ситуативна. Так, 
например, если предприятия проверяют правоохра-
нительные органы, то  ценность профессионально- 
нравственного понятия «годовая финансовая бухгал-
терская отчетность» существеннее, чем соответству-
ющая ценность понятия «финансовый результат дея-
тельности предприятия». Все зависит от  решаемой 
ими задачи. Кроме того, при определении оценки зна-
чимости эксперты- практики руководствовались инте-
ресами предприятия в  целом. Чем масштабнее эти 
интересы, тем выше оценка.

Студенты же, расставляя оценки значимости поня-
тий, опирались лишь на свои личные ощущения и опыт, 
которые пока очень мало сопряжены с их предстоящей 
профессиональной деятельностью. Существенная 
несогласованность в  оценках значимости понятий 
вызвана отсутствием у  них понимания взаимосвязи 
предложенных им понятий. Каждое понятие оценива-
лось ими само по себе, вне системы, на основе их жиз-
ненного опыта, который, как было сказано, еще пока 
имеет крайне мало связей с  практикой профессио-
нальной деятельности, поэтому не может стать источ-
ником формирования такой системы.

Так, например, мы видим, что самые высокие 
оценки (единодушно по  5 баллов) получила значи-
мость понятий «рентабельность» и  «выручка», как 
очевидно ценные. По-видимому, такие оценки сфор-
мированы существующей в  российском обществе 
культурой потребления, при которой денежные сред-
ства являются конечной целью любой экономической 
деятельности. И  это доказывается тем, что следую-
щей по  убыванию оценкой (4,7 балла) студенты удо-
стоили «денежные средства».

Значимость понятия «финансовый результат дея-
тельности предприятия» опрашиваемые оценили в 4,3 
балла. В  устной беседе со  студентами выяснилось, 
что более высокого балла этому понятию не  доста-
лось по той причине, что его сущность оказалась им 
не  совсем ясна, а  более низкий балл поставить они 
не  решились из-за «внушительной формулировки 
понятия». Аналогично они объяснили 4,3 балла значи-
мости понятия «годовая финансовая бухгалтерская 
отчетность».

Значимость таких понятий, как «налоги, сборы, 
отчисления», «расходы» и «себестоимость», были оце-
нены студентами на  4,2 балла. Нельзя сказать, что 
значимость этих понятий оказалась для них низка, 
скорее наоборот, ведь даже эксперты присвоили им 
более низкие баллы, но  оказалось, что для студен-
тов они имеют отрицательную эмоциональную окра-
шенность. Так, понятия «налоги, сборы, отчисления» 
в обыденном экономическом сознании препятствуют 
развитию бизнеса. Ни для кого не секрет, что сегодня 
большинство предпринимателей стремится совер-
шать сделки, обходя законы и  уклоняясь от  уплаты 
налогов. При этом те  же предприниматели требуют 
от  федеральных и  местных властей строительства, 
ремонтов и достойного содержания социально значи-
мых и спортивных объектов, дорог, инфраструктуры. 
Работодатели выплачивают работникам минималь-
ные заработные платы для того, чтобы сократить рас-
ходы на  отчисления во  внебюджетные фонды, при 
этом рассчитывают на достойные пенсии и социаль-
ные пособия.

Следующей в  порядке убывания значимости для 
студентов выступает «ликвидность», она получила 
3,9 балла. Обусловлена такая оценка неясностью сущ-
ности и  содержания этого понятия. Не  сталкиваясь 
с  этим явлением в  практическом смысле, студенты 
испытывали трудности при оценке его значимости 
как для профессиональной деятельности, так и  для 
предприятия. Еще более непонятной и, как следствие, 
маловажной (всего на 3,4 балла) для них представля-
лась «деловая активность предприятия».

«Законодательные и нормативные акты», оценен-
ные экспертами- практиками на  4,8 балла, для сту-
дентов представляют невысокую ценность — всего 
2,2 балла. В устной беседе выяснилось, что будущую 
профессиональную деятельность они представляют 
себе очень узко. Законы и нормативные акты разного 
уровня, по их мнению, являются предметом трудовой 
деятельности юристов, и  именно они «должны кон-
тролировать юридическую (законную) сторону дея-
тельности предприятия».

Минимальные оценки получили такие ценности, 
как «сводная бухгалтерская документация» и «первич-
ная документация»,— 1,7 и 1,1 балла соответственно. 
Эксперты среди всех ценностей наименьшие баллы 
присудили именно этим ценностям (2,6 и 2 балла соот-
ветственно), однако они особо подчеркивали, что низ-
кие баллы не умаляют значимости этих понятий для 
их профессиональной деятельности, они скорее под-
черкивают их первичность по отношению ко всем дру-
гим. Для них они выполняют роль базовых микроэле-
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ментов всей финансовой системы предприятия. Для 
студентов же это всего лишь «бумажки».

Заключение
По  результатам проведенного исследования 

можно констатировать отсутствие у  опрошенных 
студентов логически выстроенной системы про фес-
сио нально- нрав ст вен ных ценностей. Устойчивость 
иерархии профессиональных ценностей зависит 
от  полноты представления человека о  профессии. 
Поэтому более глубоко включение профессиональных 
ценностей в личностную систему ценностей произой-
дет при переходе индивида непосредственно к  про-
фессиональной деятельности. При полном погруже-
нии в нее для человека все очевиднее становятся цен-
ность и  значимость отдельных профессиональных 
категорий. И  в  этом случае он, руководствуясь уже 
собственным профессиональным опытом, имеет воз-
можность проявить избирательность по  отношению 
к ценностям профессионального сообщества и детер-
минировать их по  значимости. Таким образом, про-
фессиональные ценности становятся личностно зна-
чимыми для отдельного индивида.

Образование, являясь одним из  инструментов 
выстраивания индивидуальной системы ценностей 
и способов взаимодействия с ними, формирует смыс-
ловые ориентиры жизни личности. Поэтому наша 
задача на этапе профессиональной подготовки буду-

щих специалистов — сформировать задатки системы 
профессионально- нравственных ценностей.
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ИМИДЖ КУЗБАССА В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 

IMAGE OF KUZBASS IN THE PERCEPTION OF STUDENT YOUTH OF THE REGION

УДК/UDC 316.35(571.17) Л. С. Яницкий

L. Yanitskiy

Введение. В  статье исследуется имидж Кузбасса 
в  восприятии студентов региона. Указывается, что 
имидж региона обладает ключевым значением для 
его развития. Подчеркивается, что в настоящее время 
имидж Кузбасса нуждается в дополнительном изуче-
нии и продвижении.

Методология. В  работе использовался метод 
фокус- группы, всего было проведено четыре фокус- 
группы со  студентами разных направлений подго-
товки Кемеровского государственного университета.

Результаты. В  настоящее время ведется актив-
ная работа по  продвижению имиджа Кузбасса. 
Кемеровский государственный университет осущест-
вляет ряд проектов, направленных на  формирова-
ние своего имиджа и имиджа региона. В ходе фокус- 
групп студенты Кемеровского государственного уни-
верситета обращали особое внимание на  важней-
шие с  их точки зрения проблемы, стоящие перед 
Кузбассом: экология, СПИД, а также положительные 
аспекты имиджа региона, такие как природа, спорт, 
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туризм; обсуждали положение молодежи в  регионе, 
образ будущего региона. На  основании результатов 
фокус- групп автор предлагает рекомендации по вос-
питательной работе для формирования у  студенче-
ской молодежи позитивного имиджа Кузбасса, пат-
риотизма и гордости за регион.

Заключение. Имидж Кузбасса нуждается в допол-
нительном развитии и  продвижении с  учетом прио-
ритетов студенческой молодежи и используемых ею 
каналов коммуникации. Кемеровский государствен-
ный университет может играть важную роль в форми-
ровании имиджа Кузбасса.

Introduction. The article explores the image of Kuzbass 
in the perception of students in the region. It is indicated 
that the image of the region is of key importance for its 
development. It is emphasized that at present the image of 
Kuzbass needs additional study and promotion.

Methodology. In the work, the author uses the focus 
group method; in total, four focus groups were conducted 
with students from different areas of training at Kemerovo 
State University.

Results. Active work is underway to promote the image 
of Kuzbass. Kemerovo State University is implementing 
a number of projects aimed at building its image and the 
image of the region. During the focus groups, students of 
the Kemerovo University paid special attention to the most 
important problems facing the Kuzbass from their point of 
view: ecology, AIDS, as well as positive aspects of the image 
of the region, such as nature, sports, tourism, discussed the 
situation of young people in the region, the image of the 
future region. Based on the results of focus groups, the 
author offers recommendations on educational work with 
students to form a  positive image of Kuzbass, patriotism 
and pride for the region among students.

Conclusions. The image of Kuzbass needs additional 
development and promotion, taking into account the priori-
ties of students and the channels of communication used by 
them. Kemerovo State University can play an important role 
in shaping the image of Kuzbass.

Ключевые слова: студенческая молодежь, Куз басс, 
воспитательная работа, имидж региона, фокус- группа.

Keywords: image of the region, Kuzbass, students, edu-
cational work, focus group.

Введение
В  современном мире имидж имеет важнейшее 

значение для успешного функционирования терри-
тории. От  имиджа зависит и  доверие к  власти (эту 
проблему не решить без формирования позитивного 

имиджа власти и  региона), и  миграционная привле-
кательность региона, и  привлекательность региона 
для молодежи, и инвестиционная привлекательность, 
и  развитие туризма, и  эффективность социальных 
коммуникаций, и решение социальных, демографиче-
ских, экологических проблем.

Работа по продвижению имиджа Кузбасса стано-
вится особенно актуальной в ходе подготовки к трех-
сотлетию Кузнецкого угольного бассейна в  2021  г. 
Празднование данного юбилея стало стратегической 
задачей для руководства области и привлекает к реги-
ону особое внимание со стороны жителей не только 
Кузбасса, но и всей России, как и средств массовой 
информации.

Пришедшее в  2018  г. руководство региона также 
ставит актуальные задачи по созданию позитивного 
образа нового руководителя администрации области 
и его команды. Масштабные задачи и проекты, кото-
рые планируются руководителями региона, нужда-
ются в  целенаправленном информационном сопро-
вождении, стратегической целью которого должно 
стать формирование продуманно сконструирован-
ного имиджа региона и его руководителя.

В научной литературе предлагается большое раз-
нообразие видов имиджа. Мы в нашей работе будем 
опираться на адаптированную теоретическую модель 
Ф. Дженкинза. Предложенная исследователем струк-
тура имиджа выглядит следующим образом:

1) зеркальный (mirror image) — имидж как представ-
ление людей о самих себе;

2) текущий (current image) — имидж как взгляд 
на них со стороны;

3) желаемый — имидж, к которому люди стремятся;
4) корпоративный — имидж организации в  целом, 

он сформирован из множества составляющих, таких 
как история компании, ее финансовые успехи и  ста-
бильность, качество продукции, успешность экспорта, 
репутация как работодателя, социальная ответствен-
ность и научные достижения;

5) множественный — имидж, возникающий при 
наличии ряда независимых объектов вместо единой 
организации [1].

На  основе модели Ф.  Дженкинза мы предлагаем 
несколько адаптированную теоретическую модель, 
как нам кажется, удачно подходящую для анализа 
имиджа территории и  включающую в  себя три вида 
имиджа:

1) реальный имидж — это совокупность впечатле-
ний, имеющихся у целевой аудитории о территории;

2) зеркальный имидж — это определенный набор 
характеристик, образ территории, существующий 
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в  сознании руководства территории. Зеркальный 
имидж необходимо изучать, потому что это помогает 
работать над продвижением желаемого имиджа;

3) желаемый или искомый имидж — это продуман-
ный, сконструированный образ территории, разраба-
тываемый профессионально и целенаправленно.

В группе «Пиарщики и маркетологи России» в соци-
альной сети Facebook в  2019  г. был проведен опрос 
участников группы на  тему «Позиционирование рос-
сийских городов», который, по  сути, представлял 
собой исследование ассоциаций, связанных с различ-
ными российскими городами и регионами [5]. В опросе 
было 499 комментариев, например:

Тула — пряники, оружие, самовары, гармонь, 
в  Питере пить, Тобольск — духовная столица Сибири, 
Ермак, Кубань — пшеница, Воронежская область — чер-
нозем, Тамбов — волки, Тверь — вагонзавод, Плес — 
Левитан, красивые пейзажи, Иваново — текстильная 
столица России, Великий Устюг — родина деда Мороза, 
Кологрив — гусиная столица РФ (4  мая там будет оче-
редной День гуся, в этот день там сядут десятки тысяч 
птиц, летящих из Европы в Арктику, Челябинск — воз-
дух, который видно, Нижний Новгород — карман 
России), Иваново  — невесты, Шуя — лучший ситец 
в мире, Мурманск — форпост России в Арктике, Урал — 
опорный край державы, Ямал — газовая кладовая, 
ворота Арктики.

Как указывают участники опроса:
в Питере больше всех пьют шампанского, в Томске 

больше всего болот, в  Новосибирске чаще пользу-
ются зонтиками, в  Кемеровской области больше 
всего больных СПИДом, Кузбасс — шахтерский край, 
Новокузнецк — кузница Победы!

Кемерово не  фигурировал в  результатах опроса. 
Как видно по  результатам данного мини-исследова-
ния, проведенного среди специалистов в  области 
связи с  общественностью, во-первых, Кузбасс отно-
сится к  числу тех регионов, у  которых существует 
определенный имидж, а  у  многих регионов такой 
имидж вообще отсутствует. С другой стороны, в целом 
с  Кемеровской областью связаны три устойчивые 
ассоциации: шахтеры, СПИД и «кузница Победы», что, 
на наш взгляд, недостаточно для эффективного пози-
ционирования региона.

Методология
С  целью исследования имиджа Кузбасса в  вос-

приятии студенческой молодежи мы провели четыре 
фокус- группы, участники — студенты различных 
направлений подготовки Кемеровского государ-
ственного университета. Фокус-группы проводились 

в  КемГУ на  протяжении 2019  г. Работа фокус- групп 
была направлена на изучение реального и желаемого 
имиджа региона с  точки зрения молодого поколе-
ния. Представители молодежи были выбраны в каче-
стве участников исследования, поскольку для фор-
мирования имиджа территории точка зрения моло-
дого поколения имеет особое значение, именно моло-
дежи предстоит принимать самое активное участие 
в формировании имиджа Кузбасса и особенно образа 
будущего региона. Исследование образа будущего 
прежде всего должно принимать во  внимание пред-
ставления молодых людей, так как будущее региона 
в  первую очередь принадлежит именно им.  Всего 
в  фокус- группах приняли участие сорок респонден-
тов. Активная работа фокус- групп дает возможность 
получить достаточно полное и  всестороннее пред-
ставление о  системе взглядов ее участников отно-
сительно имиджа Кемеровской области. Гайд фокус- 
группы был составлен таким образом, чтобы вклю-
чить в  себя два блока вопросов: о  существующем 
и желаемом имидже региона. Работа в фокус- группах 
строилась как групповое интервью с  открытыми 
вопросами при участии модератора. На основе полу-
ченных данных мы разработали предложения по фор-
мированию позитивного имиджа Кузбасса у  студен-
ческой молодежи как важного направления воспита-
тельной работы со студентами.

Результаты
В  настоящее время ведется активная работа 

по  формированию имиджа Кузбасса. С  этой целью 
используются различные технологии. Создание сим-
волов и логотипа территории — это важнейшая техно-
логия управления ее имиджем. Так, например, тури-
стическим символом Кузбасса стал Йети — забав-
ный снежный человек. В  ходе работы по  продвиже-
нию этого символа была разработана легенда о Йети, 
живущем в горах на юге области, организованы пресс-
туры на  его «поиски», в  которых принимал участие 
такой знаменитый спортсмен и политик, как Н. Валуев, 
а  также журналисты региональных и  федеральных 
СМИ, проведены флешмобы, в том числе с участием 
студентов Кемеровского государственного универси-
тета, и созданы другие информационные поводы.

Образ Йети был специально сконструирован, 
но  «легенда о  Снежном человеке пошла в  народ, 
и  со  временем Йети стал настоящим символом Куз-
басса. С изображением неизвестного существа выпу-
скают различные сувениры и  возводят ему памят-
ники. Так, на городской площади развлечений Таш та-
гола установили деревянную скульптуру. А если зае-
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хать на автозаправочную станцию по дороге в Ше ре-
геш, можно увидеть огромную фигуру Йети-сноу бор-
диста с  женой и  новорожденным… Некоторые куз-
бассовцы настолько гордятся новым символом Куз-
басса, что увековечивают его в региональных тради-
циях. Например, создают профиль Снежного чело-
века из угля и соревнуются в мастерстве по рукоде-
лию (в одном из конкурсов приняли участие 50 чело-
век)» [2].

Еще один символ региона связан с формой его гра-
ниц на географической карте. Сами очертания карты 
Кемеровской области ассоциируются с  сердцем, 
это было подтверждено нами и в ходе проведенных 
фокус- групп. Образ сердца используется в коммерче-
ской и  сувенирной рекламе, например рекламе кон-
фет «Кузбасские», на  которых размещен следующий 
слоган: «Кузбасс, ты маленькое сердце // На  карте 
Родины большой. // Ты край добытчиков, умель-
цев // С сибирской щедрою душой!»

Необходимо отметить, что ассоциации очерта-
ний Кемеровской области с  сердцем представля-
ются удачным вариантом позиционирования региона. 
Сам по себе образ сердца, то есть жизненно важного 
и  в  то  же время провинциального, срединного реги-
она, позволяет отойти от  чрезмерно централизован-
ного имиджа России с жесткой дихотомией «Москва — 
провинция». Такой образ позволяет наметить некую 
ризоматичность имиджа России с различными значи-
мыми центрами как возможный вариант ее позицио-
нирования и уйти от сверхцентрализации имиджевых 
смыслов о столице России.

Говоря о  символах региона, И.  П.  Рещикова ука-
зывает, что для Кузбасса характерны «сакрализа-
ция и  центрирование пространства («шахтерские» 
памятники, монументы, ключевые лозунги в  ланд-
шафте являются способом «локализации» идеоло-
гии; сегодня возводятся часовни, храмы, устанавли-
ваются мемориальные доски и т. п.) <…> В Кемерово 
на  Красной Горке возведен памятник шахтеру — 
«Горящее сердце», памятник св. Варваре, покровитель-
нице шахтеров; памятник шахтовой лошади» [3].

Характерно, что металлургические символы 
в  гербе представлены наравне с  шахтерскими, 
в  то  время как гимн Кемеровской области демон-
стрирует иную расстановку акцентов. Трехкуплетный 
текст последовательно повествует сначала о  шахте 
и  горняках, затем о  металле и  кузнеце и,  наконец, 
о  природе края. Квинтэссенцией сути региона явля-
ется «рабочая мелодия Кузбасса», о  которой гово-
рится, что «ее добыли в шахте горняки» (то есть деми-
ургические функции делегированы именно шахтерам), 

затем уточняется, что «мелодию надежно закалили 
натруженные руки кузнеца», и в итоге сообщается, что 
звуки природы — «таежный шум и  птичьи голоса» — 
«различимы» лишь как звучащие «в тон музыке могу-
чей». Трижды повторяемый припев недвусмысленно 
определяет Кузнецкую землю как край копей и шахт: 
«Земля открыла людям свой талант, и  свой талант 
земле открыли люди» [4].

Кемеровский государственный университет обла-
дает необходимым потенциалом для выполнения 
сложных и  многоплановых задач по  формированию 
и продвижению имиджа. Опорный региональный уни-
верситет, во-первых, сам по себе выполняет важную 
задачу позиционирования региона как уделяющего 
приоритетное внимание науке, образованию и иннова-
циям, имидж вуза является значимой частью имиджа 
региона; во-вторых, университет обладает необходи-
мым интеллектуальным и  кадровым потенциалом 
для решения задач управления имиджем.

В качестве примера проектов университета, реали-
зуемых в настоящее время и направленных на продви-
жение имиджа региона, а  также являющихся частью 
воспитательной работы со студентами, можно приве-
сти проект по  созданию вкусового образа Кузбасса: 
«Весной 2019 г. по итогам конкурса проектов, проводи-
мого в рамках реализации Программы развития КемГУ, 
команда Технологического института пищевой про-
мышленности выиграла грант на продвижение бренда 
«Кузбасская кухня» для формирования кулинарных 
традиций и  гастрономического облика региона. Лето 
текущего года студенты под руководством наставни-
ков провели в гастрономических экспедициях по реги-
ону. Цель поездок по  городам и  районам Кузбасса — 
сбор информации о кулинарных традициях и уникаль-
ных блюдах. Экспедиционные исследования — один 
из этапов по созданию бренда «Кузбасская кухня» [6].

В  КемГУ обучаются студенты из  многих стран 
мира, что создает имидж вуза, пользующегося меж-
дународной известностью. Иностранные студенты 
КемГУ также принимают участие в  продвижении 
имиджа университета и региона. Так, в июне 2019  г., 
в день рождения А. С. Пушкина, студенты из Африки, 
Индии, Китая на  русском языке читали стихи поэта 
возле памятника Пушкину в центре города Кемерово. 
Это специально организованное событие включило 
университет в  широкий информационный контекст, 
связанный с  отечественной культурой и  ее ролью 
как мягкой силы, продвигающей позитивный образ 
России во всем мире.

Одним из  ключевых вопросов, обсуждаемых 
в  ходе группового интервью со  студентами, стал 
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имидж руководителей Кузбасса. Отметим, что участ-
ники прекрасно понимали важность имиджа руковод-
ства региона для региона в целом:

— Тема нашего обсуждения зашла про имидж руко-
водства области. Это тоже очень важно, потому что 
руководство вообще формирует имидж региона.

В  имидже нового руководства области респон-
денты отмечали определенные положительные черты:

— Цивилев сейчас занимается городом, дороги 
очень хорошие у нас с новой властью, да, у нас школу 
полностью реконструируют, школу, в  которой я  учи-
лась, полностью сейчас реконструируют, она будет рас-
ширяться, она будет полностью модернизироваться, 
будет компьютеризироваться, все, абсолютно, там 
будут пристраиваться  какие-то ангары, дороги также 
сделали, автомагистраль Ленинск- Кузнецк — Кемерово, 
на Новосибирск сейчас трассу ремонтируют, в сторону 
Новосибирска.

Отчетливое беспокойство респондентов проявля-
лось по поводу экологии. Как одна из участниц афори-
стично определила имидж Кузбасса: «Черный уголь, 
черный снег, черная жизнь». Можно констатировать, 
что экологические проблемы становятся чрезвы-
чайно значимыми для формирования имиджа терри-
тории, в том числе и ее руководителей. Респонденты 
выражали беспокойство по  поводу строительства 
новых угольных разрезов и  других промышленных 
объектов, которое может навредить экологии:

— Например, разбирательства по открытию разреза 
в Черте, вблизи моего города в деревне Менчереп, около 
водохранилища, которое является одним из источников 
электроэнергии моего города, плюс там развито рыбо-
ловное хозяйство, там сейчас … открыть хотят новый 
разрез. Несмотря на то что люди протестуют, не хотят 
этого, уезжают оттуда, к мнению людей не прислушива-
ются. Это уже громкий такой скандал, и по нему также 
оценивают Кузбасс.

В  ходе фокус- групп активно обсуждался сло-
жившийся в  настоящее время имидж Кузбасса. 
Центральное место в  образе Кузбасса, по  словам 
участников фокус- групп, занимает образ угля:

— В Кузбассе добывают уголь, потому что мы на угле 
живем, на  угле зарабатываем и  из-за этого, на  этом, 
получается как бы бренде, строится собственно имидж.

Географическое положение Кузбасса как региона 
в центре России также неоднозначно воспринимается 
респондентами:

— С одной стороны, уголь — это наша брендирован-
ная вещь, которую мы на каждом углу кричим. Вот, мы 
такой угольный край, угольное сердце России, у нас суве-
ниры с углем, у нас одежда с рисунками угля. А с другой 

— он же по  сути-то никому не нужен. Вот мы такие нахо-
димся в середине России и куда нам везти? На Запад — 
четыре тысячи километров, на Восток — четыре тысячи 
километров? И там, и там есть ближе. Так что такая осо-
бенность Кузбасса, географическая, сыграла с  нами 
злую шутку — экономическую.

Социальные проблемы региона, такие как безра-
ботица, эпидемия СПИДа, высокая преступность, низ-
кие зарплаты, плохое качество медицинского обслу-
живания, особенно остро воспринимаются участни-
ками групповых интервью:

— Мы ведь не только по ВИЧ вперед выходим: у нас 
был рейтинг преступности по  регионам, и  мы тоже 
находимся чуть ли не в первой тройке. По-моему, у нас 
самая высокая преступность, степень преступности 
за Уралом, получается, на порядок выше, на несколько 
голов. Да прям в городе, в черте города — тюрьма.

— У меня была подруга, которая живет в Хабаровском 
крае. И когда мы поступали в университет, я ее угово-
рила поступать со мной вместе в КемГУ. Она мне ска-
зала потом, что ее мама не пустила, потому что Кемерово 
очень криминальный город.

— Кто болеет  какими- нибудь заболеваниями, они 
едут в Красноярск лечиться, потому что в Красноярске 
технологии.

— По инфраструктуре, по медицине Кемерово очень 
отстает, вообще Кузбасс в  целом отстает, по  мно-
гим таким параметрам. Вот я  когда сюда приехала, 
у меня была просто ассоциация — ну, уголь и все, и вот 
реально — все… Я вообще не понимала, что это за город.

Участники фокус- групп с тревогой отмечали отсут-
ствие перспектив, работы для молодежи в Кузбассе:

— Нет никакой достойной работы сейчас для моло-
дых специалистов, выпускающихся. Сейчас не  най-
дешь себе нормальную работу, кроме как официантом 
и на кассе в «Макдональдсе» стоять.

Важный аспект имиджа Кузбасса, с  точки зре-
ния участников фокус- групп, заключается в  том, что 
Кемеровская область является сибирским регионом 
со всеми соответствующими стереотипными атрибу-
тами Сибири:

— Еще сказывается, конечно, что мы находимся 
в середине страны, в центре Сибири. Для людей тайга 
обычно ассоциируется с медведями. Я познакомилась 
с  человеком из  Иванова, и  он у  меня спросил: «А  ты 
видела медведей?» — Я говорю: «В зоопарке — да».

При этом, по  мнению респондентов, с  жителями 
Сибири и Кузбасса связаны не только негативные сте-
реотипы:

— Ну не просто же так говорят за пределами нашей 
страны, что мы нелюдимые, что у нас балалайки и мед-
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веди ходят. При этом говорят, что у  нас так холодно, 
но  сибирские люди умеют любить сильнее всего. Вот 
такой стереотип. В Кузбассе люди умеют любить несмо-
тря на то, что тут так черно от угля.

Спорт, спортивные соревнования, знаменитые 
спортсмены, связанные с  Кузбассом, воспринима-
ются как очень позитивный аспект и важный способ 
продвижения имиджа региона:

— Я  считаю, что постепенно к  Кузбассу начинают 
относиться не  только в  негативном ключе. Например, 
такие акции, как «Кузбасс спортивный», поднимают уро-
вень положительного отношения к региону. А сколько 
спорт сменов мирового уровня вышло из  Кузбасса?! 
Очень много.

Как один из  важных положительных моментов 
воспринимается красивая природа региона:

— Здесь много красивых мест в плане отдыха, напри-
мер, у  нас есть Шерегеш, Кузнецкий Алатау, Танай  — 
очень хороший комплекс, вот прям великолепный.

В ходе проведенных фокус- групп мы предприняли 
попытку выяснить у  их участников, каким должен 
быть желаемый имидж Кузбасса. Следует отметить, 
что почти все респонденты фокус- групп, размышляя 
о будущем, неоднократно выражали намерение поки-
нуть регион:

— Все мы родились в Кузбассе и все считаем Кузбасс 
своим домом. И я, как истинная кузбассовчанка, считаю, 
что мы все должны поднимать имидж нашего региона, 
потому что все мы чувствуем, что не хотим здесь оста-
ваться ни за что на свете. Все мы пытались поступить 
в  Новосибирск, в  Томск, в  Питер. К то-то из  нас более 
удачлив оказался. Но  здесь собравшиеся люди, им 
выпала доля учиться в КемГУ, в Кузбассе. И было бы здо-
рово, конечно, чтобы после выпуска мы здесь остались. 
Ну, по крайней мере для нашего региона, не для нас.

Неоднократно возникали негативные ассоциации 
города и региона с деревней:

— Это деревня, можно отсюда уехать — да, спасибо, 
до свидания.

В  то  же время участники фокус- групп подчерки-
вали, что есть возможности для позитивных измене-
ний в Кузбассе:

— Я хочу уехать, но, как вариант, есть выход, и не все 
так плохо. Я вот к чему. И я начала с самого начала, что 
много талантливых людей, и не все они уехали в Москву. 
Они есть здесь и сейчас, поэтому я считаю, что можно 
все изменить.

Многие респонденты говорили, что будущее реги-
она находится в руках молодежи:

— Развитие — да, я с этим согласна, что наш регион 
во многом отстает от других регионов и больших горо-

дов, но  опять же… Почему вот мы, наше поколение?! 
Ладно, грубо говоря, бабушки и дедушки (смеясь) сидят, 
у себя дома торчат. Вот их  что-то не устраивает, и нет 
сил и  возможностей  что-то изменить, а  вот мы! Все 
как раз в наших руках! Вот тебе не нравится парикма-
херская — отстрой свою парикмахерскую, найми спе-
циалистов, и будут они стричь не хуже, чем в Москве. 
Кого не устраивают наши издания, там газета «Кузбасс», 
газета «Кемерово» — возьми, открой свое и развивай…

При этом в  адрес молодежи звучали и  критиче-
ские оценки:

— Если молодежь будет отсюда массово сваливать, 
он еще более загнется, никто не будет ничего делать для 
этого. А так, мне кажется, молодежи абсолютно ничего 
не нужно, они не хотят ничего делать. Они просто хотят 
быть блогерами. Делать «ноготочки». Просто найти лег-
кие деньги.

По поводу будущего региона высказывались раз-
личные мнения, были и однозначно негативные:

— Как, как  сказать-то, господи… Кузбасс, он падает 
в яму.

Однако  все-таки многие участники говорили 
о будущем со сдержанным оптимизмом:

— Ну, все поправимо… Сейчас как раз Цивилев при-
шел, у нас как раз развивается… Мне кажется, последние 
лет пять есть  какая-то тенденция модернизации, по край-
ней мере города — точно. Я думаю, это распространяется 
на весь Кузбасс. Даже в плане заведений,  каких-то меро-
приятий. Я не могу это объяснить, но если сравнить, что 
было в городе пять лет назад, то сейчас явно положи-
тельная тенденция в  сторону развития. Думаю, через 
десять лет это будет развиваться. Я надеюсь.

Желаемый внешний вид и  поведение жителей 
региона в будущем тоже описывались участниками:

— Я  бы хотела, чтобы тут люди чаще улыбались, 
а не просто ходили с такими минами.

В качестве одного из направлений развития реги-
она выделялась культурная составляющая:

— Культуру развивать как?! Я  не  знаю, как ее раз-
вивать… Не  то  что открывать  какие-то музеи, галереи 
те же, картины, они многим сейчас интересны — совре-
менное искусство, как в  Москве опять же… Москва, 
Москва! Ну, не знаю, как сказать, в общем… К акие-то пло-
щадки даже, опять же мы не знаем, возможно, в нашем 
регионе, не  именно в  Кемерово, а  по  всему региону, 
как мне кажется, талантливых художников или людей 
с   каким-то нестандартным мышлением очень много. 
Почему бы для них не открыть  какую-то площадку, вот 
пусть они реализуются там. Это можно сделать.

Экология воспринималась как серьезная угроза 
для региона и в будущем:
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— Еще об экологии хотела сказать. Через десять лет 
все будет очень плохо, потому что эти шахты, эти чер-
ные снега… Сейчас весь мир переходит на экологичное 
производство…

Говорили и о возможных способах решить эколо-
гические проблемы:

— Я  была даже на  заводе «Скарабей», там пере-
рабатывают макулатуру. Сказали, что так создается 
парк и  там через некоторое время будут абсолютно 
все отходы перерабатываться: и  твердые, и  стекло — 
все будет там перерабатываться. Вот это хорошая тен-
денция, прекрасная. Дело в менталитете, если каждый 
задумается.

Необходимо отметить, что в  сознании молодого 
поколения складывается желаемый образ Кузбасса 
как региона, ушедшего от моноориентации на добычу 
угля и перешедшего к современным технологиям:

— Потому что Кузбасс — это  что-то такое ретроград-
ное, где люди только добывают уголь. Сейчас, наоборот, 
стремятся к  экологической чистоте, имидж  какого-то 
Кузнецкого угольного бассейна вообще не нужен.

В образе будущего региона явственно прослежива-
ются футуристические черты, связанные с развитием 
высоких технологий:

— Сейчас  же идет век такой, цифровой… И  появ-
ляются разные роботы, создаются, совершенству-
ются… Вот и я вижу будущее Кузбасса таким, что, напри-
мер, роботы тебе  какие-то услуги выполняют, летают 
машины, как в  «Пятом элементе», добавляются, там 
не  знаю, новые профессии. То  есть появляется такая 
работа, не  знаю, связанная с  Интернетом, связанная 
с  IT-технологиями и так далее. Таким вот я вижу свой 
регион.

Все участники фокус- групп разделяют убеждение 
в необходимости модернизации имиджа Кузбасса:

— Мне кажется, сейчас мы должны избавляться 
от  какого-то … такого прошлого… Ну то есть раньше у нас 
в регионе сложилось, что у нас такой отсталый регион, 
где до  сих пор отдельно  какие-то союзно- советские 
взгляды … То есть говорили даже «коммунизм в отдельно 
взятом регионе» —  кто-то прям говорил. И в то время, 
когда у  нас был другой губернатор … И  сейчас начали 
выходить на   какие-то передовые. Более своевремен-
ные … Я даже не знаю, что … Ну в общем избавляться 
от того, что мы  какой-то … СССР-овский регион.

Развитие инфраструктуры видится как очень важ-
ное условие улучшения имиджа Кузбасса:

— Развитие инфраструктуры в плане торговых цен-
тров вообще, в принципе в медицине — чтоб не ездить 
в Красноярск. Просто, чтобы он превратился из деревни 
в город.

Высказывались мнения о  том, как видят Кузбасс 
и его жителей жители других регионов:

— В  старших классах я  часто ездила за  пределы 
региона и  общалась с  разными людьми из  разных 
регионов России, когда я говорила, что я из Кемерова, 
они: «Откуда- откуда?», — говорю: «Ну, Кузбасс, рядом 
с  Новосибирском», — потом удивлялись: «А  вы там 
нормальные? Вы обычные адекватные люди, с  кото-
рыми можно разговаривать?» Это я,  конечно, утри-
рую, но складывается такое, видимо, мнение о нас, что 
мы из   какой-то глубинки … Не  могу сказать плохого, 
но  кажется, что мы не  знаем, что происходит в  мире, 
что происходит вокруг. Такие сидим в  своей тайге 
и  не  видим света белого. То  есть я  могу сказать, что 
у  многих складывается такое мнение, и  потом, когда 
встречаются с кузбассовцем: «Ой, да вы, кажется, обыч-
ные».

Убеждены участники фокус- групп в  необходимо-
сти развивать туристическую отрасль и  туристиче-
ский имидж Кузбасса:

— Еще я думаю, что нужно дальше развивать туризм. 
Несколько лет назад была такая волна про Шерегеш, 
про Таштагол, когда Валуев планировал активно именно 
туризм в  Шерегеше. Была вся эта волна с  Йети  — 
со Снежным человеком — поэтому нам нужно продол-
жать эту тему развивать.

Учитывая мнения респондентов, мы полагаем, 
что, по всей вероятности, именно туризм мог бы стать 
основой будущего имиджа Кузбасса и дополнить ста-
рый имидж угольного края.

С  нашей точки зрения, с  опорой на  полученную 
нами в ходе работы фокус- групп информацию о сло-
жившемся и  желаемом имидже региона у  студентов 
необходимо разработать программу воспитательной 
работы среди студенческой молодежи, целью кото-
рой являлось бы формирование позитивного имиджа 
Кузбасса, развитие кузбасского патриотизма и  гор-
дости за  свой регион. Данную работу следует про-
водить в  течение учебного года у  студентов разных 
направлений подготовки как в ходе организации вос-
питательных мероприятий, так и  через социальные 
сети, прежде всего популярные в студенческой среде 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». Частью этой программы 
может являться организованная среди студентов 
дискуссия на тему «Роль молодежи в создании буду-
щего Кузбасса». Необходимо использовать группы 
КемГУ и других вузов региона в социальных сетях для 
организации информационно- воспитательной кампа-
нии «Горжусь Кузбассом», сообщения которой будут 
посвящены знаменитым кузбассовцам и  выпускни-
кам КемГУ, достопримечательностям, истории реги-
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она. Другие воспитательные мероприятия могут 
включать проведение праздника под названием 
«КемГУ — будущее Кузбасса!», создание с  участием 
студентов достопримечательности, такой например, 
как скульптура «Кузбасс — сердце России», организа-
цию флешмоба «300 лет — возраст расцвета Кузбасса» 
с  участием студентов КемГУ в  исторических и  футу-
ристических костюмах, конкурса в социальных сетях 
на лучший слоган для Кузбасса и Кемеровского госу-
дарственного университета, конкурса селфи в  соци-
альных сетях на фоне различных значимых объектов 
Кузбасса и  университета. Активное участие студен-
тов в  перечисленных мероприятиях позволит сфор-
мировать у  них позитивную самоидентификацию 
с Кузбассом, осознание своей сопричастности судьбе 
и будущему региона.

Заключение
Таким образом, в  сознании молодежи Кузбасса 

складывается определенный позитивный имидж 
будущего региона, несмотря на все проблемы, респон-
денты сохраняют надежду на  будущее и  отчетливо 
понимают роль молодого поколения в формировании 
этого будущего.

На основании проведенного исследования реаль-
ного и  желаемого имиджа Кузбасса мы приходим 
к выводу, что в настоящее время необходимо дивер-
сифицировать образ региона и,  сохраняя существу-
ющие ассоциации, связанные с  углем как традици-
онным богатством области, делать дополнительный 
акцент на  экологической и  социальной составляю-
щих имиджа, на развитии туризма, культуры, спорта, 
высоких технологий как на  новых и  перспективных 
аспектах будущего имиджа территории. Кемеровский 
государственный университет как сосредоточение 
талантливой молодежи, квалифицированного научно- 
преподавательского состава и передовых технологий 
может сыграть ключевую роль в коррекции сложив-
шегося образа региона.

При коммуникации, направленной на  управление 
имиджем территории, нужно опираться не  только 
на традиционные каналы воздействия на аудиторию, 
но и активно использовать возможности, предостав-
ляемые Интернетом и социальными сетями, а также 

мессенджерами, поскольку именно эти новые сред-
ства коммуникации и новые медиа дают возможность 
ведения продуктивного диалога с молодежной ауди-
торией, которая видится нам ключевой в  процессе 
формирования имиджа региона. Предлагаемые реко-
мендации по  воспитательной работе со  студентами 
позволят сформировать желаемый имидж Кузбасса 
у студенческой молодежи.
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MODERN PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIVITY

Введение. В  статье представлено исследование 
проблемы профессиональной ориентации учащихся 
старших классов школы. Цель статьи: поиск результа-
тивных путей профессиональной ориентации старших 
школьников в  условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования.

Методология. Исследование проводится на осно - 
ве методов анализа нормативных документов, кри-
тического анализа сложившейся практики профес-
сиональной ориентации старших школьников и эмпи-
рической проверки результативности предлагаемых 
автором путей профориентации в рамках преподава-
ния предмета «Биология».

Результаты заключаются в определении основных 
путей профессиональной ориентации старших школь-
ников в условиях реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и их содержательной характери-
стики в рамках преподавания предмета «Биология».

Заключение. Автором отмечается, что реализация 
на  практике профориентации старших школьников 
выделенных основных путей позволяет удержать поя-
вившийся интерес учащихся 10–11-х классов к опреде-
ленной отрасли знаний и видам деятельности, сфор-
мировать у  них метапредметные умения и  навыки,  
осуществить выбор профессии.

Introduction. The article presents a study of the prob-
lem of vocational guidance of high school students. The 
purpose of the article: the search for effective ways of voca-
tional guidance for senior students in the context of the 
implementation of the Federal State Educational Standard 
of Secondary General Education.

Methodology. The study is based on the methods of 
analysis of regulatory documents, a critical analysis of the 
prevailing practice of vocational guidance of older students 
and an empirical examination of the effectiveness of the 
career paths proposed by the author as part of the teaching 
of the subject «Biology».
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Results consist in determining the main paths of voca-
tional guidance for older students in the context of the imple-
mentation of the Federal State Educational Standard of 
Secondary General Education and their meaningful charac-
terization in the framework of teaching the subject “Biology”».

Conclusions. The author notes that the implementation 
in practice of the identified main ways of career guidance 
for senior schoolchildren helps to retain the interest of stu-
dents in grades 10–11 in a certain branch of knowledge and 
activities, to form meta-subject skills and help senior stu-
dents in choosing a profession.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, 
образовательный стандарт, старшие школьники, пути 
профессиональной ориентации, урочная и внеурочная 
деятельность, индивидуальный проект.

Keywords: educational standard; vocational guidance; 
high school students; career guidance paths; lesson and 
extracurricular activities; individual project.

Введение
В  сентябре 2020  г., согласно Распоряжению 

Правительства РФ от  07.09.10 №  1507-р «О  плане 
действий по  модернизации общего образования 
на  2011–2015 годы», в  школах начинается штатное 
введение Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образова-
ния (ФГОС  СОО) [8]. В  стандарте представлены три 
группы образовательных результатов старшекласс-
ников: личностные, метапредметные и  предметные. 
Личностные результаты наряду с другими включают:

— осознанный выбор старшеклассником будущей 
профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

— отношение к  профессиональной деятельности 
как возможности участия в  решении личных, обще-
ственных, государственных, общенациональных про-
блем [10].

Становится очевидным, что поиск результативных 
путей профессиональной ориентации старших школь-
ников в условиях реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования является важнейшей педагоги-
ческой проблемой.

Методология
Профессиональная ориентация, результатом кото-

рой является социально- профессиональное само-
определение, понимается нами «как система рав-
ноправного взаимодействия личности и  общества 
(различные социальные институты, ответственные 

за решение данной проблемы) на определенных эта-
пах развития человека, оптимально соответствую-
щая его личностным особенностям и запросам рынка 
труда в конкурентоспособных кадрах» [12–16].

Под путем понимается линия движения 
в  какую-либо сторону, к  какому-либо месту; направле-
ние [2]. Под педагогическим путем мы понимаем про-
цесс реализации того или иного направления взаи-
модействия субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающего преобразование конкретных харак-
теристик развития, воспитания и обучения личности. 
Педагогические пути профессиональной ориентации 
старших школьников в условиях реализации ФГОС СОО 
мы рассматриваем как реализацию основных направ-
лений взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, заложенных в  стандарте и  обеспечиваю-
щих социально- профессиональное самоопределение 
обучающихся.

Основные пути профессиональной ориентации 
старших школьников были выявлены нами на основе 
методов анализа нормативных документов (положе-
ния ФГОС СОО), рассмотрения сложившейся практики 
профессиональной ориентации старших школьников 
и  эмпирической проверки результативности предла-
гаемых автором путей профориентации в рамках пре-
подавания предмета «Биология». Содержательное 
наполнение выявленных нами путей разрабатыва-
лось нами на основе опыта углубленного преподава-
ния предмета «Биология» в старшей школе.

Результаты
Перейдем к  основным путям профессиональной 

ориентации старших школьников и их краткой характе-
ристике на примере биологии.

1. Изучение ряда предметов обязательной части 
учебного плана на углубленном уровне.

Школа, согласно ФГОС СОО, должна предоставить 
учащимся старших классов возможность углублен-
ного изучения отдельных учебных предметов, пред-
метных областей соответствующей образовательной 
программы.

Учебный план старшей школы, согласно ФГОС СОО, 
состоит из двух частей: обязательной (на ее реализа-
цию отводится 60 % учебного времени) и части, фор-
мируемой участниками образовательных отноше-
ний (на ее реализацию отводится 40 % учебного вре-
мени). Суммарно, реализуя обязательную часть учеб-
ного плана, старшеклассники должны изучать 11 (12) 
учебных предметов:

— 8 обязательных (русский язык и литература; род-
ной язык и  родная литература; иностранный язык; 
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математика; история или Россия в мире; физическая 
культура; основы безопасности жизнедеятельности; 
астрономия);

— 3 (4) по  выбору, изучаемых учащимися на  углу-
бленном уровне и  определяющих профиль обучения 
(кроме универсального профиля).

В  10–11-х классах может быть реализовано пять 
профилей: естественно- научный, технологический, 
гуманитарный, социально- экономический, универ-
сальный. Также в учебном плане должно быть преду-
смотрено обязательное выполнение учащимися инди-
видуального проекта [8; 11].

Углубленное изучение того или иного предмета 
призвано решить несколько задач:

— формирование прочных знаний школьников 
по предмету, знакомство их с главными проблемами, 
стоящими перед современной наукой. Уровень зна-
ний должен быть таким, чтобы выпускники школы 
смогли получить высокий результат на ЕГЭ и быстро 
адаптироваться к учебному процессу высшей школы;

— развитие навыков познавательной самосто-
ятельности. Их можно развивать в  ходе учебной 
работы на уроке, при организации экспериментальной 
работы, наблюдений за  природой, во  время работы 
со специальной литературой и т. д.;

— формирование навыков школьников по  работе 
с  лабораторным оборудованием, приборами, умения 
поставить, а затем проанализировать научный экспе-
римент;

— поддержка интересов к предметам, изучаемым 
углубленно, и помощь школьникам в выборе будущей 
профессии [5–7; 11].

Содержание углубленного курса биологии, как 
показывает наш опыт, позволяет ориентировать 
школьников на получение ряда профессий, востребо-
ванных на современном рынке труда: биофармаколог, 
урбанист- эколог, парковый эколог, генетический кон-
сультант, консультант по  здоровой старости, моле-
кулярный диетолог, оператор автоматизированной 
сельхозтехники, ГМО-агроном и др. [1].

2. Реализация курсов по  выбору части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных 
отношений.

К  курсам по  выбору могут относиться факульта-
тивные (необязательные для данного уровня обра-
зования) и  элективные (избираемые в  обязатель-
ном порядке) учебные предметы, курсы, дисцип-
лины (модули) (ст.  34, п.  5 Федерального закона РФ 
№ 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможно-
стями организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность [10].

Остановимся на возможностях выполнения проф-
ориентационной функции элективными курсами. 
Элективные курсы, как уже было сказано, «работают» 
за счет части учебного плана, формируемой участни-
ками образовательных отношений. Различные обра-
зовательные организации имеют разные возможно-
сти предоставления школьникам элективных курсов. 
Это зависит от кадрового потенциала школы, ее тра-
диций, материально- технической базы организации, 
структуры региональной (муниципальной) системы 
образования и  других факторов. Поэтому имеются 
существенные различия в элективных курсах в рамках 
одного и того же профиля обучения в различных шко-
лах. Предложить учащимся, выбравшим естественно- 
научный профиль обучения, актуальную тематику 
элективных курсов можно, если ясно представлять 
выполняемые ими функции. Исходя из  требований 
ФГОС СОО и традиций школьного биологического обра-
зования, охарактеризуем функции элективных курсов.

На наш взгляд, элективные курсы могут выполнять 
несколько функций.

1. Поддержание предметов, изучаемых углу-
бленно, на заданном стандартом уровне. Этого можно 
достигнуть через насыщение предмета обязатель-
ными курсами по выбору, расширяющими и углубляю-
щими его содержание.

2. Обеспечение внутрипрофильной специализа-
ции, что возможно за счет введения элективных кур-
сов разного характера. Элективные курсы разного 
содержания могут помочь школьникам в  выборе 
более конкретной области познавательной деятель-
ности в рамках той или иной научной дисциплины.

3. Построение индивидуальных образователь-
ных траекторий, развитие интересов и профориента-
ционных устремлений школьника, что должно облег-
чить учащимся выбор профессии, познакомить их с ее 
основами, осознать им свои возможности, интересы, 
предпочтения и  оценить правильность своего буду-
щего профессионального выбора [3; 5–7].

Примеры ряда элективных курсов биологической 
тематики и  различной направленности содержит 
таблица 1.

Элективные курсы должны быть краткосрочными 
и чередующимися. Это чаще всего небольшие по коли-
честву часов курсы (модули). Оптимальной продолжи-
тельностью мы считаем одну четверть или полугодие.

3. Вовлечение старших школьников во внеурочную 
деятельность.

Внеурочная деятельность в обязательном порядке 
входит в учебный план школы. ФГОС СОО предусмат-
ривает выделение на внеурочную деятельность до 700 
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часов за  два года обучения (до  10 часов в  неделю 
на протяжении 10 и 11 классов).

Среди функций внеурочной деятельности, зафик-
сированных во ФГОС СОО, мы обнаруживаем:

— создание условий для самоопределения, само-
выражения учащихся;

— проявление и  развитие творческих способно-
стей учащихся;

— поддержка учащихся, проявляющих особый инте-
рес к тем или иным видам деятельности и др. [8; 11].

Школа самостоятельно разрабатывает и  утверж-
дает план внеурочной деятельности. Она организу-
ется по направлениям развития личности: спор тивно- 
оздо ро ви тель ное, духовно- нрав ст вен ное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Учитель 
разрабатывает программу внеурочной деятельности 
соответствующей тематики и  реализует ее в  работе 
с учащимися. Приведем примеры курсов внеурочной 
деятельности биологической тематики, выполняющих 
профориентационную функцию (табл. 2) [4].

Организационными формами реализации программ 
курсов внеурочной деятельности могут быть:

— научно- исследовательская деятельность, позво-
ляющая испытать, испробовать, выявить и  актуа-
лизировать каждому школьнику хотя  бы некото-
рые из  своих дарований. Дело учителя — создать 
и  поддержать творческую атмосферу в  этой работе. 
Приобщение учащихся старших классов к  научным 
исследованиям становится особенно актуальным 
на заключительном этапе получения школьного обра-
зования (10–11-й классы), когда у  них формируется 
теоретическое мышление и  остро стоит проблема 
выбора будущей профессии;

— полевые практики, в ходе которых учащиеся полу-
чают первые навыки работы исследователя в  поле. 
Полевые практики также помогают школьникам пра-
вильно сориентироваться в выборе будущей профессии;

— школьные научно- практические конференции, 
являющиеся итогом многомесячной исследователь-
ской, творческой деятельности старшеклассников, 

Таблица 1

Примеры элективных курсов для учащихся 10–11-х классов

Виды элективных курсов Названия программ элективных курсов
Предметные Решение генетических задач;

Общая экология;
Закономерности микроэволюционного процесса;
Основы антропологии и др.

Внутрипрофильные Биогеография животных и растений;
Анатомия и морфология растений;
Основы биологической химии и др.

Профориентационные Биология домашних животных;
Основы агрономии;
Основы микробиологии;
Основы научно- исследовательской и проектной деятельности;
Природа и экологические проблемы региона;
Охрана природы; 
Избранные вопросы психологии;
Основы фитодизайна и др.

Таблица 2

Примеры курсов внеурочной деятельности для учащихся 10–11-х классов

Классы Названия программ курсов внеурочной деятельности
10-й класс Основы медицинских знаний;

Опыты по физиологии животных;
Самонаблюдения и опыты по физиологии человека;
Основы биотехнологии;
Вопросы физиологии растений;
Окружающая среда и здоровье человека;
Основы энзимологии и др.

11-й класс Экология растений;
Экология животных;
Основы этологии;
Основные научные концепции происхождения жизни на Земле;
Основы бионики и др.
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осуществляемой под руководством учителей, науч-
ных работников, врачей и т. п. На конференцию выно-
сятся лучшие работы, индивидуальные проекты, 
выполненные школьниками;

— предметные олимпиады — соревнование школь-
ников по различным дисциплинам. Олимпиады рабо-
тают на  обеспечение выбора дальнейшего жизнен-
ного пути старшеклассника, развивают индивиду-
альные особенности личности школьника, то  есть 
по  большому счету способствуют реализации целей 
профессиональной ориентации;

— тематические вечера, выставки, диспуты и другие 
мероприятия, соответствующие в  большей степени 
категории «внеучебная деятельность» и  отличающи-
еся большим разнообразием тематики и методов про-
ведения [4].

4. Выполнение старшеклассниками индивидуаль-
ных проектов.

Данная деятельность является обязательным 
условием реализации требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. Следовательно, сегодня каж-
дый ученик должен быть обучен проектной и иссле-
довательской деятельности. И это не случайно, ведь 
именно в процессе самостоятельной работы над соз-
данием проекта формируются абсолютно все универ-
сальные учебные действия, требуемые ФГОС СОО.

Выполнение учащимися в 10–11-м классе индиви-
дуального проекта должно способствовать:

— повышению результативности усвоения знаний 
и применения учебных действий;

— формированию системных представлений 
и  опыта применения методов, технологий и  форм 
организации проектной и учебно- исследовательской 
деятельности;

— формированию навыков разработки, реализа-
ции и общественной презентации результатов иссле-
дования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально зна-
чимой проблемы и др. [11].

В  результате разработки индивидуального про-
екта учащиеся помимо прочего получают представ-
ления о  правилах и  законах, регулирующих отноше-
ния в  научной, изобретательской и  исследователь-
ских областях деятельности (патентное право, защита 
авторского права и др.); о деятельности организаций, 
сообществ и структур, заинтересованных в результа-
тах исследований и  предоставляющих ресурсы для 
проведения исследований и  реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинго-
вые структуры и др.) [8; 11].

Приведем примеры тематики индивидуальных 
проектов старших школьников различной направлен-
ности (табл. 3) [8; 11].

Таблица 3

Примерная тематика индивидуальных проектов старших школьников

Виды проектов Названия проектов
Практические 1. Создание определителя возраста рыб по различным элементам.

2. Совершенствование технологий зимнего содержания тротуаров для повышения безопасности 
пешеходов.
3. Составление определителя видового состава лишайников в пригородных лесах города N.
4. Поиск эффективного решения проблемы утилизации отходов в городах Кемеровской области.
5. Реконструкция бульвара в городе N.
6. Экономия энергоресурсов в бытовых условиях.
7. Оценка влияния факторов, присутствующих в жилище, на здоровье человека и анализ 
комплекса мероприятий по созданию оптимальной среды жизнедеятельности.
8. Ускоренная детоксикация почв, загрязненных дизельным топливом.
9. Решение проблем перегруженности магистралей города N на примере одного из транспортных 
направлений

Исследовательские 1. Определение и описание фауны беспозвоночных животных водоемов города (района) N.
2. Структура орнитофауны неворобьиных птиц заповедника N.
3. Фауна и экология стрекоз города N.
4. История возникновения и правовые основы Шенгенского соглашения и Шенгенской зоны.
5. Туристическая деятельность в странах Шенгена.

Информационные 1. Решение стандартных химических задач на персональном компьютере.
2. Создание компьютерных баз данных биоразнообразия региона N.
3. Электронная периодическая система химических элементов.
4. Создание электронного справочника «Все о звуке»

Творческие 1. Проект формирования здорового образа жизни.
2. Проект экологической смены «Земля — наш дом».
3. Дачный участок как экологическая система.
4. Создание экологической тропы
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Очевидно, что проекты различной тематики обла-
дают определенным потенциалом профориентацион-
ной функции.

Предлагаемые нами пути профессиональной ори-
ентации старших школьников реализовывались в рам-
ках регионального проекта «Организационно- мето ди-
чес кое сопровождение введения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта сред-
него общего образования в  общеобразовательных 
организациях Кемеровской области» (2016–2019  гг.). 
Участниками этого проекта стали 11 общеобразо-
вательных организаций (9 городских и  2 сельские 
школы), в  которых осуществлялась пилотная апро-
бация ФГОС СОО. Во  всех пилотных школах были 
открыты классы (группы) естественно- научного про-
филя. Обучающиеся этих классов (групп) изучали 
ряд предметов естественно- научного профиля углу-
бленно (химия, биология, экология). Общее число обу-
чающихся этих классов (групп) составило 228 человек 
(на начало обучения в 10-м классе) и 214 — на конец 
обучения в 11-м классе. 87 % выпускников (186 чело-
век) этих школ сдавали ЕГЭ по  предметам, опреде-
ляющим профиль обучения. Из  них 164 человека 
выбрали для дальнейшего обучения профессиональ-
ные образовательные организации, соответствующие 
профилю обучения в школе: медицинские, биологиче-
ские, сельскохозяйственные и некоторые другие.

Заключение
Таким образом, реализация на  практике положе-

ний ФГОС СОО, выделенных нами как основные пути 
профориентации старших школьников, позволяет 
удержать появившийся у  учащихся 10–11-х классов 
интерес к определенной отрасли знаний и видам дея-
тельности, сформировать у них метапредметные уме-
ния и  навыки, помочь старшеклассникам в  выборе 
профессии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 
IN THE PROCESS OF CAREER GUIDANCE

УДК/UDC 37.048.45 В. И. Сахарова

V. Sakharova

Введение. В статье раскрыто значение профессио-
нального самоопределения обучающихся в современ-
ных условиях, рассматриваются теоретические осно-
вания, образовательные ресурсы профориентацион-
ной деятельности педагогов с обучающимися. Цель: 
обоснование проблемы формирования профессио-
нального самоопределения обучающихся и определе-
ние перспектив ее решения.

Методология. Исследование основано на  комп-
лексном изучении и анализе научной литературы, раз-
личных факторов и  подходов к  формированию про-
фессионального и личностного самоопределения уча-
щейся молодежи, профориентационной деятельности 
педагогов с обучающимися в образовательных орга-
низациях.

Результаты исследования заключаются в обосно-
вании процесса формирования профессионального 
самоопределения обучающихся с  учетом образова-
тельных ресурсов, скоординированного функциониро-
вания педагогов образовательных организаций в под-
готовке обучающихся к профессиональному выбору.

Заключение. В статье даны предложения по совер-
шенствованию формирования профессионального 
самоопределения учащейся молодежи на  основе 
современных требований к профориентационной дея-
тельности педагогов, личностному и профессиональ-
ному выбору обучающихся.

Introduction. In article value of professional self-deter-
mination of students in modern conditions is revealed, the 
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theoretical bases, educational resources of career guidance 
activity of teachers with students are considered. The pur-
pose: substantiation of the problem of formation of profes-
sional self-determination of students and determination of 
prospects of its solution.

Methodology. The study is based on a comprehensive 
study and analysis of scientific literature, various factors 
and approaches to the formation of professional and per-
sonal self-determination of students, career guidance activ-
ities of teachers with students in educational organizations.

Results of research consist in a substantiation of pro-
cess of formation of professional self-determination of stu-
dents on the basis of use of educational resources, coordi-
nated functioning of teachers of the educational organiza-
tions in preparation of students for a professional choice.

Conclusions. In article offers on perfection of formation 
of professional self-determination of students of youth on 
the basis of modern requirements to vocational guidance 
activity of teachers, a personal and professional choice of 
students are given.

Ключевые слова: профессиональное самоопреде-
ление обучающихся, профессиональная ориентация, 
профориентационная деятельность.

Keywords: professional selfdetermination of students, 
professional orientation, vocational guidance.

Результаты
Анализ научной психолого- педагогической лите-

ратуры показал многообразие подходов к  толкова-
нию термина «самоопределение», а  именно, что он 
используется для выражения процесса взросления 
человека, формирования его перспектив и  планов 
на жизнь, выбора дальнейшей профессии, также для 
выражения мнения человека относительно опреде-
ленного факта или события. Таким образом, термин 
«самоопределение» исследователи используют для 
характеристик осмысленной и  целенаправленной 
деятельности человека, которая приводит к  дости-
жению конкретной цели. Многие ученые связывают 
самоопределение человека с  процессом выбора им 
собственной позиции, своего жизненного пути.

Э.  Ф.  Зеер подчеркивает, что профессиональное 
самоопределение представляется важнейшим фак-
тором реализации человека в определенной профес-
сии и культуре в целом [2]. Таким образом, составля-
ющими профессионального самоопределения можно 
считать профессиональные ценностные направле-
ния, мотивы, интересы, взаимоотношения, установки. 
В  явлении профессионального формирования чело-
века данные элементы претерпевают изменения. Они 

строят различные сочетания и связи, такие действия 
приводят к  созданию более или менее устойчивых 
объединений направленности.

Проведенный анализ различных точек зрения 
на  проблему профессионального самоопределения 
подростков и  юношей и  практической деятельно-
сти специалистов по  профориентации показал, что 
профессиональное и  личностное самоопределение 
настолько идентичны, что бывает трудно определить 
границы работы и личной жизни. Например, для мно-
гих людей хобби становится работой, их профессио-
нальной деятельностью. На  наш взгляд, профориен-
тационная работа заключается не в выборе конкрет-
ной профессиональной сферы, а  в  поддержке моло-
дых людей при поиске себя, своего призвания.

Поставленная задача является неким идеалом, 
так как на  протяжении всей жизни человек зани-
мается поиском себя. Можно предположить, какие 
навыки будут способствовать лучшей адаптации 
человека к современным условиям, создадут возмож-
ности для реализации себя. Скорее всего, к таковым 
можно отнести: прогнозирование и  планирование 
своей жизни, умение принимать решения, готовность 
к  труду, рефлексию. Как отмечает Н.  С.  Пряжников, 
уровень развития профориентационной работы обу-
словлен тем уровнем свободы выбора, который при-
сутствует в обществе [6]. Мы согласны с тем, что необ-
ходима системная профориентационная работа, кото-
рая охватывала  бы всех участников данного про-
цесса — школьников, родителей, учителей и общество. 
Это работа, имеющая долгосрочную направленность 
на  качественные сдвиги в  профессиональном само-
определении.

С.  Н.  Чистякова выделила основные направле-
ния деятельности по  выработке решений в  области 
профессионального самоопределения, среди кото-
рых усиление интеграции обучения и  внеучебной 
практики, консолидация всех ресурсов, оказание 
психолого- педагогической помощи учителю [9].

Для повышения качества решения проблемы про-
фессионального самоопределения учащейся моло-
дежи целесообразно вернуться к  вопросам: каковы 
цели, задачи и  критерии успешного профессиональ-
ного самоопределения на  уровне личности, семьи, 
школы, государства? Насколько они совпадают?

Существует определенное противоречие между 
потребностями, целями личности и государства. Для 
государства критерием эффективности профессио-
нального самоопределения будет являться миними-
зация затрат, необходимых для прохождения пути 
от поиска своего дела до полной включенности в тру-
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довой процесс, который подразумевает и  производ-
ство определенных ценностей. Все усилия направ-
лены на то, чтобы со школьной скамьи как можно боль-
шее число подростков определились с выбором про-
фессии, сдали ЕГЭ на высокие баллы, поступили в тех-
никум или вуз, завершили его, а  затем трудоустрои-
лись по  выбранной специальности. При этом пред-
полагается, что работодателю придется значительно 
меньше вкладываться в обучение нового сотрудника. 
Именно поэтому эффективность многих профориен-
тационных программ оценивается по критерию трудо-
устройства. Хотя это довольно спорный момент.

О  том, насколько содержание среднего образо-
вания отвечает требованиям современности, рас-
суждала С. Н. Чистякова, которая определяла новые 
задачи образования в  «конструировании целостной 
мировоззренческой картины бытия» [9]. Российская 
система образования выстроена таким образом, что 
школьники вынуждены делать выбор дальнейшего 
обучения в возрасте 14–15 лет, в 9-м классе. И даль-
нейшая траектория развития получается заданной 
и довольно жесткой: с 9-го класса школьник выбирает 
предметы для сдачи ОГЭ, предполагая, что эти  же 
предметы он будет сдавать в  11-м классе, выбирает 
профильный класс, обучается у репетиторов или посе-
щает курсы.

В погоне за статусной успешностью мы часто рас-
сматриваем выбор профессии изолированно от  дру-
гих сторон развития личности. Именно личностное 
самоопределение приводит к  постепенному форми-
рованию системы собственных убеждений, устано-
вок, отношений, позволяющих выстраивать собствен-
ную жизнь, другими словами — ставить цели, стро-
ить планы и осуществлять их. Приоритет личностного 
самоопределения обусловлен также возросшим чис-
лом институтов социализации, в числе которых соци-
альные сети, Интернет, которые также транслируют 
определенные модели поведения, не всегда конструк-
тивные.

Какие же методы будут наиболее соответствовать 
поставленной задаче? С учетом того, что процесс про-
фессионального самоопределения является длитель-
ным, протяженным во  времени, требующим посто-
янного внимания, одним из основных методов явля-
ется беседа. Совершенно верно отмечают авторы [1], 
что формирование осознанного отношения к выбору 
своего будущего начинается с  культуры обсуждения 
жизненной траектории. Беседы с маленькими детьми 
в семье закладывают основы внутреннего процесса 
рефлексии, учат ребенка обсуждать разные стороны 
жизни, затем этот диалог с  родителями интериори-

зируется, присваивается ребенком. Будучи подрост-
ком, который обладает способностью к рефлексии, он 
может формировать собственное суждение, беседо-
вать со значимыми взрослыми, тем самым обогащая 
свою картину мира.

Также к  числу системных вопросов относится 
подготовка специалистов для профориентацион-
ной работы. Упрощенный взгляд на  профессиональ-
ное самоопределение, непонимание психологических 
оснований, а  именно возрастных особенностей лич-
ности, особенностей потребностно- мотивационной 
сферы, закономерностей формирования интересов 
и способностей, самосознания, приводит к тому, что 
в эту сферу приходит много непрофессионалов [1].

В  своих работах академик РАО С.  Н.  Чистякова 
отмечает «…декларированность и  практическое 
отсутствие государственного статуса профориента-
ции молодежи в  России; эпизодичность ее осущест-
вления; неподготовленность учителей и других прак-
тических работников к ее реализации; недостаточную 
связь и преемственность школы, родителей, системы 
профессионального образования, производства, 
службы занятости и  других социальных институтов; 
а отсюда — подмена и дублирование функций различ-
ными субъектами, ответственными за  трудоустрой-
ство, обеспечение занятости и в целом за судьбу под-
растающего поколения» [13, с. 119].

По мнению С. Н. Чистяковой, важная роль в под-
готовке обучающихся к  профессиональному выбору 
отводится педагогам: «Сегодня требуется такая 
система подготовки педагогических кадров, кото-
рая способна обеспечить гибкое индивидуально ори-
ентированное образование, формирование компе-
тенций, необходимых для инновационного развития 
страны, развития креативных способностей обучаю-
щихся, формирования одного из важнейших умений — 
умения учиться самостоятельно; обеспечить владе-
ние педагогом новыми средствами организации обра-
зовательного процесса, инновационными технологи-
ями обучения, умением осуществлять педагогический 
процесс в контексте системно- деятельностного под-
хода» [12, с. 53].

На  наш взгляд, задача педагогов состоит в  том, 
чтобы повысить мотивацию обучающихся к самосто-
ятельному профессиональному самоопределению. 
В профессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образова-
ния и  дополнительного профессионального образо-
вания», в перечне трудовых действий преподавателя, 
мастера производственного обучения, указано «кон-
сультирование обучающихся и  их родителей (закон-
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ных представителей) по  вопросам профессиональ-
ного самоопределения…». Отдельными трудовыми 
функциями выделяются «информирование и консуль-
тирование школьников и их родителей (законных пред-
ставителей) по  вопросам профессионального само-
определения и  профессионального выбора» и  «про-
ведение практико- ориентированных профориентаци-
онных мероприятий со школьниками и их родителями 
(законными представителями)». Согласно профессио-
нальному стандарту, педагог должен уметь:

— использовать современные подходы, формы 
и  методы профориентации, эффективные приемы 
общения, стимулирующие профессиональное самооп-
ределение и профессиональный выбор;

— установить контакт со школьниками и их роди-
телями, стимулировать интерес и  познавательную 
активность участников профориентационных меро-
приятий, оказывать им эмоциональную поддержку;

— знакомить школьников и их родителей с особен-
ностями профессиональной деятельности: содержа-
нием и условиями труда, образом жизни работников 
данной профессии, требованиями к  их профессио-
нальному образованию, личности и др. [4].

Мы убеждены в  том, что профессиональная ори-
ентация нацелена на активное вовлечение обучающе-
гося в качестве субъекта в процесс собственной ори-
ентации, на  развитие у  него сознательного и  ответ-
ственного отношения к  своему будущему на  основе 
реалистической оценки всей совокупности знаний 
о  себе и  мире профессий и  подготовку молодежи 
к  жизни, к  самостоятельной трудовой деятельно-
сти после окончания общеобразовательной школы. 
Профессиональная ориентация предполагает ответы 
на следующие вопросы:

— Как увеличить свободу профессионального 
выбора, формируя склонности обучающегося?

— Как научить подростка использовать все сред-
ства обучения, обусловленные его учебной ситуа-
цией?

Речь идет об  активном привлечении обучаю-
щихся к  определению проектов на  будущее, о  пре-
доставлении информации, позволяющей расши-
рить их профессиональные горизонты и  более обду-
манно и  мотивированно выбрать будущую профес-
сию. Профессиональная ориентация реализуется 
через совместную работу учителей, психологов и про-
фконсультантов по выявлению интересов и склонно-
стей обучающихся, предоставление им информации 
о мире профессий с целью формирования профессио-
нальных планов, учитывающих реальные возможно-
сти их реализации.

Для решения данной проблемы ГБУ ДПО 
«Кузбасский региональный институт развития про-
фессионального образования» реализует дополни-
тельные профессиональные программы повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогических 
работников, успешное освоение которых организу-
ется с  преобладанием интеракций, использованием 
форм и методов личностно ориентированного, компе-
тентностного, деятельностного подходов, проектиро-
вания и моделирования профессиональных ситуаций 
и экспериментальной работы.

Использование интерактивных форм и  методов 
способствует повышению качества профориентаци-
онной работы образовательных организаций, стиму-
лированию мотивации и интереса педагогов к само-
образованию и  саморазвитию, повышению уровня 
активности и самостоятельности, развитию навыков 
анализа и  рефлексии своей деятельности, стремле-
нию к сотрудничеству (деловая игра, «Аукцион педа-
гогических идей», «Педагогический ринг», методы 
«Квадро», «Синквейн», «SWOT-анализ» и  др.). В  увле-
кательной форме преподносится специфика профес-
сий или специальностей, особенности организации 
образовательной деятельности. Обучающиеся и  их 
родители имеют возможность стать участниками про-
фессиональных конкурсов, мастер- классов, позна-
комиться с  педагогическим коллективом и  увидеть 
реальное взаимодействие образовательной органи-
зации с работодателями во время экскурсий [8].

Модернизация отечественного образования и про-
фессиональной ориентации в  XXI  в.  все-таки позво-
лила использовать перспективные подходы к  про-
фессиональному самоопределению школьников, про-
ектированию педагогических систем, моделей обра-
зовательных организаций с  ориентацией на  лич-
ностные запросы и потребности обучающихся через 
образовательные программы, включающие пред-
меты по  выбору и  профессиональную специализа-
цию, профильную и уровневую дифференциации стар-
ших классов, профориентационную направленность 
всех школьных курсов в  контексте профиля школы, 
педагогические технологии развития мотивационно- 
потребностной и эмоционально- ценностной сфер лич-
ности, а также социально и профессионально значи-
мых качеств.

Идеи оказания подросткам своевременной, научно 
обоснованной помощи, сообразной сложившейся 
социокультурной ситуации, материализуются в широ-
ком спектре работ представителей научной школы 
С.  Н.  Чистяковой «Педагогическое сопровождение 
профессионального и социального самоопределения 
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школьников и учащейся молодежи», созданной в про-
должение идей Н. Н. Чистякова. На протяжении многих 
лет Светлана Николаевна и ее соратники занимаются 
разработкой и  обновлением концептуальных осно-
ваний и внедрением практико- ориентированных тех-
нологий педагогической и  психологической помощи 
школьникам, стоящим на  пороге принятия решений 
о  выборе профессионального пути и  продолжения 
образования.

Творческий коллектив под научным руководством 
С.  Н.  Чистяковой рассматривает профессиональную 
ориентацию как систему мер, направленную на оказа-
ние помощи молодежи в выборе профессии, на фор-
мирование у обучающейся молодежи профессиональ-
ного самоопределения, готовности к  сознательному 
и  обоснованному выбору профессии в  соответствии 
со  своими интересами, желаниями, склонностями, 
способностями и с учетом имеющихся общественных 
потребностей в специалистах различного профиля [10]. 
Под руководством С. Н. Чистяковой и при ее участии 
разработана и  опубликована издательским центром 
«Академия» серия учебно- методических комплектов 
по  профессиональной ориентации школьников для 
1–11-х классов: «Путешествие в мир профессий» (1–4-й 
классы), «Кем я  хочу быть» (5–6-й классы), «Познаю 
себя и профессии» (7–8-й классы), «Профессиональное 
самоопределение: выбор профиля обучения и профес-
сии» (9-й класс), «Профессиональное самоопределе-
ние: от учебы к профессиональной карьере» (10–11-й 
классы), а  также учебно- методические комплексы 
для обучающихся и педагогов «Твоя профессиональ-
ная карьера», «Слагаемые выбора профиля обуче-
ния и  траектории дальнейшего образования», «Мой 
выбор», рекомендации Министерства образования 
и  науки РФ по  реализации предпрофильной подго-
товки и многое другое.

В учебных пособиях комплекта «Профессиональное 
самоопределение» учитывается современное состоя-
ние рынка труда и прогнозируются перспективы раз-
вития экономики страны, ориентируют подрастаю-
щее поколение, в  том числе на  рабочие профессии. 
В  учебно- методических пособиях реализована пре-
емственность профессионального самоопределения 
на  разных возрастных этапах. Учебные комплекты 
для каждого возраста сопровождают методические 
пособия и книги для родителей. Опубликованы изда-
ния для библиотек и  кабинетов профориентации 
«Педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников», «Профессиональные пробы: технология 
и  методика проведения», «Профессиональное само-
определение: словарь терминов».

Серия учебно- методических комплектов «Про-
фес сиональное самоопределение» не  имеет анало-
гов среди современной российской учебной литера-
туры для школьников. Рекомендуемые формы заня-
тий, предусмотренные ФГОС (разноуровневые зада-
ния, пробы, игры, проекты, исследовательская дея-
тельность) и  адаптированные к  возрасту, разноо-
бразны; их тематика охватывает основные проблемы 
профессиональной деятельности человека: специ-
фика разделения труда, классификация профессий, 
профессионально важные качества, описание широ-
кого круга профессий. Содержание занятий способ-
ствует формированию представлений учащихся 
о  себе, о  труде в  различных сферах профессиональ-
ной деятельности; помогает определить возможно-
сти построения будущего образовательного и  про-
фессионального маршрута, включает элементы диа-
гностики и профессиональных проб. Авторским кол-
лективом определены подходы к  обеспечению под-
держки профессионального самоопределения обуча-
ющихся (с  учетом особенностей региональных рын-
ков труда и  услуг профессионального образования) 
в  условиях государственных инициатив по  обновле-
нию системы профессиональной ориентации и  кон-
струированию ее региональной модели (на  примере 
Москвы, Республики Саха (Якутия) и Кузбасса).

При проведении международных и всероссийских 
научно- практических конференций, круглых столов 
и семинаров оценивалась результативность учебных 
пособий, их роль в профессиональном самоопределе-
нии школьников. В настоящее время учебные и мето-
дические пособия активно используются в образова-
тельных организациях Москвы, Кемеровской области, 
Калининграда, Республики Саха (Якутия), Хакассии, 
Белгорода, Благовещенска, Вологды, Казани, Курска, 
Новосибирска, Перми, Санкт- Петербурга, Томска 
и других регионов России.

Заключение
Кардинальные преобразования в  социально- эко-

но мической сфере России, переориентация с  одних 
областей профессиональной деятельности на другие, 
выдвигают новые требования к  профессиональному 
самоопределению обучающихся выпускных классов 
общеобразовательных школ и требуют более точного 
профессионального самоопределения молодежи, 
чему, во  многом, призвана способствовать эффек-
тивно организованная профориентационная работа.

Мы считаем, что в будущем для ранней профори-
ентации и предпрофессиональной подготовки обуча-
ющихся нужно активно вовлекать в образовательную 
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деятельность специалистов других областей, в  пер-
вую очередь, представителей реального сектора эко-
номики. К  новым форматам организации предпро-
фильной подготовки мы относим: профессиональное 
обучение школьника на  базе колледжа, техникума; 
трудовую деятельность обучающихся в ходе практики 
и  в  реальных условиях (профессиональные пробы, 
технопарк, кванториум, детская железная дорога, 
планетарий, киндерленд и др.).

Во-вторых, требуется изменение оборудования 
и программного обеспечения в образовательном про-
цессе. Мате ри ально- тех ни чес кая база должна полно-
стью соответствовать современному этапу научно- 
тех ни чес кого прогресса. В образовательный процесс 
должны быть включены конвергентные технологии, 
компьютеризованные и  компьютерные цифровые 
образовательные ресурсы. Именно на  этой основе 
могут быть созданы совместные проекты смежных 
направлений. В условиях цифровой экономики, даю-
щей бесчисленное количество вариантов выбора, 
в  том числе и  профессионального развития, крайне 
важно сформировать умение мыслить самостоя-
тельно: находить, анализировать, отбирать инфор-
мацию и  принимать решения на  основе полученной 
информации.

В-третьих, необходимо изменить саму деятель-
ность субъектов системы образования, которая 
должна быть построена на  принципе соответствия 
образовательного процесса (по  содержанию и  обра-
зовательным технологиям), направлениям модерни-
зации и  технологического развития российской эко-
номики, отраженным в  Национальной технологиче-
ской инициативе, Атласе новых профессий.

К технологическим инновациям, способным карди-
нально изменить школьное образование, исследова-
тели относят Интернет вещей, автоматические семан-
тические переводчики, высокоуровневый искусствен-
ный интеллект, 3D-печать, доступные биотехнологии, 
массовые нейроинтерфейсы и др. [14, с. 197]. Мы счи-
таем, что в данном контексте профессиональная под-
готовка обеспечит благоприятные условия формиро-
вания надпрофессиональных компетенций и  акти-
визации самоопределения школьника в  мире буду-
щих профессий; успешную социализацию лично-
сти посредством профессиональных проб и  прак-
тики в  профессиональной деятельности как важ-
ной составляющей деятельности производственных 
предприятий и бизнеса, применяющих высокие науко-
емкие технологии.

Средством для решения этих задач выступят 
карты компетенций для конкретных направлений 

подготовки к участию в предпрофессиональных кон-
курсных соревновательных мероприятиях JuniorSkills, 
WorldSkills Russia.

В  связи с  этим, используя лучшие традиции оте-
чественной профориентации и  учитывая современ-
ные тенденции в  сфере образования и  экономики, 
исходя из  принципа целостности индивидуального 
развития личности заложенного Б.  Г.  Ананьевым, 
необходимо рассматривать проблему профессио-
нального самоопределения в  контексте всего жиз-
ненного пути личности. Сегодня мы видим, что чело-
век имеет возможности для интеграции всех уров-
ней своего развития. В идеальном смысле профессия 
есть акт творчества, созидания себя, самовыражения 
себя, профессиональная деятельность является свое-
образной декларацией ценностей человека, при этом 
он стремится к приращению этих ценностей.

Обновление системы профессиональной ориента-
ции носит комплексный характер и должно быть согла-
совано со  всеми заинтересованными структурами 
и  участниками процесса по  формированию профес-
сионального самоопределения учащейся молодежи. 
На наш взгляд, в ближайшей перспективе необходимо 
сосредоточить усилия на решении следующих задач:

— акцентировать внимание на последовательном 
проведении профориентационной политики в  усло-
виях цифрового образовательного пространства;

— привлекать представителей реального сектора 
экономики к  профориентационной деятельности, 
включающей организацию и проведение профессио-
нальных проб, профессионального обучения и проф-
стажировок для обучающихся;

— обеспечивать научно- методическое сопровож-
дение организации профессиональной ориентации 
обучающихся и  формирования профессионального 
самоопределения в  образовательных организациях, 
преемственность содержания программ профориен-
тационной работы с  обучающимися на  всех уровнях 
их обучения и воспитания;

— создавать условия для совершенствования 
профессиональной компетентности педагогических 
работников в области профессионального самоопре-
деления обучающихся;

— осуществлять систематическое изучение рынка 
труда в аспекте будущей занятости выпускников, учи-
тывать его результаты при разработке основных обра-
зовательных программ, программ профессиональной 
подготовки, переподготовки и  повышения квалифи-
кации;

— обновлять содержание дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации 
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педагогических работников в  соответствии с  совре-
менными принципами и  моделями корпоративного 
образования;

— совершенствовать профориентационную работу 
с  учетом новейших достижений в  области педаго-
гики, психологии и психофизиологии, а также успеш-
ного опыта и  инновационных практик, действую-
щих в  образовательных организациях регионов 
Российской Федерации и за рубежом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС 

С ПРАКТИЧЕСКИМИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

INTERACTION OF DEPARTMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS 

WITH PRACTICAL FIRE AND RESCUE UNITS 
ON THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF CADETS

УДК/UDC 378 В. В. Булгаков, И. А. Войкин

V. Bulgakov, I. Voikin

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. В статье представлен опыт взаимодей-
ствия образовательных учреждений Государственной 
противопожарной службы МЧС России с  практиче-
скими пожарно- спасательными подразделениями 
по  вопросам организации и  проведения на  их базе 
практики курсантов и  контроля ее прохождения. 
Проведен обзор литературы по подведению итогов.

Методология. В  целях оценки эффективности 
предложенных форм и  методов организации, про-
хождения и  контроля результатов практики прове-
дены констатирующий и  формирующий педагогиче-
ские эксперименты. Для сбора, обработки и анализа 
полученных экспериментальных данных применены 
статистические, математические и  количественные 
методы.

Результаты. Для оценки предложенного формата 
организации и прохождения практики, а также по окон-

чании итогового зачета проведен анализ результа-
тов контроля, проблемных вопросов и  полученного 
положительного опыта. В  целях повышения объек-
тивности оценки курсантов по результатам практики 
предложено провести зачет в академии посредством 
системы видео- конференц-связи с участием предста-
вителей заказчика в лице руководящих сотрудников 
практических пожарно- спасательных подразделе-
ний Государственной противопожарной службы МЧС 
России. Внедрение с 2018/19 уч.г. новых форм и мето-
дов организации практики и  ее методического обе-
спечения, текущего и итогового контроля позволило 
повысить уровень практической подготовки обучаю-
щихся — количество оценок «отлично» увеличилось 
вдвое, а удовлетворительных — снизилось на 20 %.

Заключение. Результаты педагогического экспе-
римента подтвердили эффективность новых форм 
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и  методов организации практики и  контроля ее 
результатов, которые позволили повысить мотива-
цию курсантов к получению глубоких профессиональ-
ных знаний, практических умений и навыков в прак-
тических пожа рно- спа са тельных подразделениях, 
в  том числе за  счет новой формы контроля с  уча-
стием представителей заказчика в  лице руководи-
телей практических пожарно- спасательных подраз-
делений Государственной противопожарной службы 
МЧС России.

Introduction. The article presents the experience of 
interaction of educational institutions Of the state fire ser-
vice of the EMERCOM of Russia with practical fire and res-
cue units on the organization and conduct of practical train-
ing of cadets on their basis and control of its passage. The 
review of literature sources on summing up the results of 
practice is conducted and the conclusion is made about the 
lack of attention from researchers to this problem.

Methodology. In order to assess the effectiveness of 
the proposed forms and methods of organization, passing 
and monitoring the results of practice, we conducted ascer-
taining and forming pedagogical experiments. Statistical, 
mathematical and quantitative methods are used to collect, 
process and analyze the obtained experimental data.

Results. To evaluate the proposed format of the organi-
zation and practice, as well as the final test at the end of it, 
the analysis of control results, problematic issues, as well 
as the positive experience obtained. In order to increase the 
objectivity of the evaluation of cadets for the successful 
completion of the internship proposed test in the Academy 
through a  system of video conference with participation 
of representatives of the customer, in the person of senior 
staff in practical fire and rescue units of State fire fighting 
service of EMERCOM of Russia. Since the 2018–2019 aca-
demic year, the introduction of new forms and methods of 
organizing practice and its methodological support, current 
and final control has increased the level of practical train-
ing of students, while the number of excellent grades has 
increased by 50 %, and the number of satisfactory grades 
has decreased by 20 %.

Conclusion. The results of the pedagogical experiment 
confirmed the effectiveness of introducing new forms and 
methods of organizing practice and monitoring its results, 
which allowed to increase the motivation of cadets to obtain 
professional knowledge, practical skills and skills in practi-
cal fire and rescue units, including through a new form of 
control of their assimilation with the participation of rep-
resentatives of the customer, represented by the heads of 
practical fire and rescue units of the state fire fighting ser-
vice of the EMERCOM of Russia.

Ключевые слова: практическая подготовка кур-
сантов МЧС, новые формы организации и проведения 
практики, текущий контроль, итоговый контроль.

Keywords: practical training of EMERCOM cadets, new 
forms of organization and practice, current and final control.

Введение
Вопросы практического обучения имеют большое 

значение для формирования готовности выпускни-
ков к профессиональной деятельности как в граждан-
ских вузах, так и в ведомственных образовательных 
учреждениях силового блока. Исследование реализу-
емых [8; 9; 12; 17; 18] и разработка новых форм и мето-
дов практического обучения [7; 14; 15] способствует 
не только расширению спектра практических умений 
и  навыков практикантов, но  и  повышает эффектив-
ность формирования профессиональных компетен-
ций [3; 4; 6; 10; 11].

Но вместе с тем отмечается ряд проблем, связан-
ных с практическим обучением. Например, в исследо-
ваниях Т.  А.  Шавырина отмечается недостаточность 
времени практики в  практических подразделениях 
Государственной противопожарной службы (ГПС), что 
требует более тесной интеграции и внедрения новых 
форм взаимодействия образовательных учрежде-
ний с  подразделениями, в  которых предполагается 
прохождение службы будущих молодых специалис-
тов [19].

Важным элементом практической подготовки 
является подведение ее итогов и  выставление объ-
ективной оценки полученных знаний, практических 
умений и навыков. В работе С. Ю. Болотова [1] рассма-
тривается роль отчета как осознанной фиксации про-
фессиональных и  социально- личностных компетен-
ций, позволяющей обучаемому обобщить свои зна-
ния, умения и навыки, приобретенные за время про-
хождения учебных и  производственных практик. 
Ю.  А.  Дубровская и  Л.  В.  Пихконен [5] разработали 
порядок организации отчетов по практикам, реализу-
емых в рамках специализации «Технологическая без-
опасность и  горноспасательное дело» по  специаль-
ности «Горное дело», позволяющий детализированно 
оценить уровень практиканта.

Оценка отчетных материалов и  результатов ито-
гового зачета должна носить объективный характер, 
который позволит подчеркнуть положительный опыт 
или выявить недостатки в  практическом обучении. 
Например, С. Е. Павлов отмечает, что курсанты, про-
ходящие вой сковые стажировки, получают в служеб-
ных отзывах высокие оценки, но  по  окончании вуза 
более половины выпускников не способны в полном 
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объеме выполнять служебные обязанности, и период 
их профессионального становления длится от  полу-
года и более [16].

Литературный поиск показал, что вопросам под-
ведения итогов практики не  уделяется должного 
внимания, а  имеющиеся немногочисленные работы 
не в полной мере раскрывают методику организации 
зачетов и объективность оценок по их результатам.

Основная образовательная программа специаль-
ности 20.03.01 «Техносферная безопасность», реали-
зуемая в  образовательных учреждениях ГПС МЧС 
России, включает обязательное прохождение обу-
чаемыми различных видов практики, которые про-
водятся на  базе органов управления и  подразде-
лений Государственной противопожарной службы 
МЧС России (далее — практические пожарно- спа са-
тель ные подразделения). Практическими пожарно- 
спасательными подразделениями являются пожарно- 
спасательные отряды и  части, которые включают 
в себя пожарные караулы, непосредственно участву-
ющие в  тушении пожаров и  проведении аварийно- 
спа са тель ных работ на объектах различного функци-
онального назначения в организациях и населенных 
пунктах. В состав караула входят начальник караула, 
помощник начальника караула, командир отделения, 
водитель, старший пожарный и пожарный. Роль прак-
тики в  подготовке курсантов, которые по  окончании 
вуза будут проходить службу в практических пожарно- 
спасательных подразделениях, трудно переоценить. 
От  качественной организации практик, реализуемых 
за  весь период обучения в  различных должностях 
(пожарный, командир отделения, начальник кара-
ула, заместитель начальника пожарно- спасательной 
части), зависит уровень профессиональной готовно-
сти выпускников, которые по долгу службы будут лик-
видировать пожары и иные чрезвычайные ситуации, 
спасать людей и материальные ценности от пожара. 
Практика в практических пожарно- спасательных под-
разделениях непосредственно связана с получением 
практических умений и навыков организации карауль-
ной службы и ликвидации реальных пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций с учетом ограничения выпол-
нения некоторых видов работ, которые могут соз-
дать угрозу жизни и здоровья обучаемых и привести 
к травме или гибели практиканта.

Методология
Для изучения и  обобщения педагогических под-

ходов и  опыта организации практического обучения 
и  контроля его результатов проведен литературный 
обзор. Для оценки эффективности внедрения новых 

форм и  методов организации практики курсантов, 
обучающихся по  направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность», проведен констатиру-
ющий и формирующий педагогический эксперименты, 
в которых приняли участие 312 курсантов Ивановской 
пожарно- спасательной академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России (далее — ака-
демия). На  первом этапе констатирующего экспе-
римента проведен сбор данных за  2016/17 и  2017/18 
учебные годы об успеваемости курсантов по резуль-
татам прохождения учебной практики в  должно-
сти начальника караула в  практических пожарно- 
спасательных подразделениях. На втором этапе фор-
мирующего эксперимента, который включал приме-
нение новых форм организации практики и ее методи-
ческого обеспечения, текущего и итогового контроля 
сформированных у  курсантов знаний, практических 
умений и  навыков, получены результаты успеваемо-
сти за 2018/19 и 2019/20 учебные годы. Для обработки 
полученных экспериментальных данных применены 
статистические, математические и  количественные 
методы.

Результаты
Порядок взаимодействия с  практическими 

пожарно- спасательными подразделениями, включа-
ющий организационное, методическое и контрольно- 
аналитическое сопровождение практики курсан-
тов, реализуется в академии с 2018/19 учебного года. 
Организация практического обучения осуществляется 
в соответствии с учебным планом основной образо-
вательной программы и приказами академии, в кото-
рых утверждаются сроки проведения и руководители 
практик из числа профессорско- преподавательского 
состава, состав комиссии по приему итогового зачета. 
Аналогичный приказ по организации практики изда-
ется в практическом пожарно- спасательном подраз-
делении, в  которое направлен курсант для прохож-
дения практического обучения. Копия данного при-
каза предоставляется в академию для учета, анализа 
и контроля порядка организации практики.

С  курсантами, направляемыми в  практические 
пожарно- спасательные подразделения, проводятся 
методическое занятие и  инструктаж о  порядке про-
хождения практики, выдаются учебно- методические 
материалы и  программа практики. Программу прак-
тики курсант должен выполнить в  полном объеме 
и  предоставить отчетные материалы, которые вклю-
чают, в том числе, личную характеристику практиканта 
и результаты итогового зачета, проводимого в практи-
ческом пожарно- спасательном подразделении.
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Непосредственное проведение практики курсан-
тов проходит в практическом пожарно- спасательном 
подразделении, в  которое он направляется для 
выполнения должностных обязанностей в  конкрет-
ной должности. Например, при прохождении прак-
тики в должности начальника караула курсант закре-
пляется за  руководителем практики, который явля-
ется действующим начальником караула. Под руко-
водством руководителя практики курсант должен 
изучить должностную инструкцию и основные доку-
менты, регламентирующие деятельность пожарно- 
спасательного караула. В  процессе практики кур-
сант выполняет обязанности начальника караула 
в полном объеме, в том числе выезжает на пожары, 
где непосредственно выполняет действия по  орга-
низации тушения пожара и  проведению аварийно- 
спасательных работ под непосредственным контро-
лем руководителя практики. Активное взаимодей-
ствие курсантов при выполнении профессиональ-
ных задач с  действующими сотрудниками пожар-
ной охраны и  полученный практический опыт орга-
низации службы караула и  ведения боевых дей-
ствий в  условиях физических и  психологических 
воздействий опасных факторов пожара способ-
ствует эффективному усвоению знаний, формиро-
ванию практических умений и навыков. Кроме того, 
учебно- профессиональная практика в действующем 
пожарно- спасательном подразделении способствует 
пониманию курсантами специфики и  условий своей 
будущей профессиональной деятельности и  актив-
ному формированию мотивации к получению профес-
сиональных знаний, умений и навыков.

Одним из элементов, направленных на повышение 
качества практического обучения, является организа-
ция взаимодействия руководителей практики со сто-
роны образовательного учреждения и практического 
пожарно- спасательного подразделения по  вопро-
сам методического сопровождения практики и  под-
готовки отчетных документов. Со стороны академии 
осуществляется командирование про фес сор ско- пре-
по да ва тель ского состава в  практические пожарно- 
спа са тель ные подразделения для обмена опытом, 
организации взаимодействия по вопросам практики, 
совместного решения проблемных вопросов и  теку-
щего контроля выполнения курсантами программы 
практики.

Также отделом практического обучения акаде-
мии в целях текущего мониторинга усвоения курсан-
тами материала программы практики используется 
дистанционная форма тестирования курсантов через 
многоуровневую автоматизированную систему обуче-

ния, контроля и анализа уровня теоретических знаний 
(программа FireTest) [13], которая внедрена в учебный 
процесс и позволяет осуществлять проверку знаний 
посредством стационарных компьютеров и  мобиль-
ных устройств в  режиме онлайн вне зависимости 
от времени и места нахождения курсантов [2].

Объективность оценки обучаемых является клю-
чевым элементом образовательного процесса. 
Отдельно стоит рассмотреть вопрос подведения ито-
гов и оценивания курсантов по результатам прохож-
дения ими практики. Курсанты непосредственно 
в местах проведения практик сдают итоговый зачет 
с  оценкой, которую выставляет экзаменационная 
комиссия, включающая руководящий состав прак-
тического пожарно- спасательного подразделения, 
в  том числе непосредственного руководителя прак-
тики. По  прибытии с  практики в  академию обучае-
мые также в  соответствии с  выданным заданием 
на  практику сдают итоговый зачет экзаменацион-
ной комиссии, созданной из  числа профессорско- 
преподавательского состава. Таким образом кур-
санты дважды проходят контроль знаний, практиче-
ских умений и  навыков, сформированных в  течение 
практики.

Содержательное различие итоговых зачетов 
в  практическом пожарно- спасательном подразделе-
нии и  в  академии заключается прежде всего в  объ-
еме материала для контроля и  соотношении теоре-
тического и практического компонентов. Кроме того, 
в академии проводится перед итоговым зачетом пред-
варительная проверка отчетных документов, кото-
рые представляют практиканты, в  том числе харак-
теристик, данных на курсантов руководителями прак-
тики. В практических пожарно- спасательных подраз-
делениях итоговый зачет имеет прикладной характер, 
непосредственно связанный с выполнением курсан-
тами профессиональных обязанностей в той или иной 
должности. В академии итоговый зачет имеет более 
широкие задачи, в  том числе за  счет более глубо-
кого контроля теоретической подготовки курсантов 
и  оценки сформированности у  них связи теоретиче-
ских знаний с деятельностью пожарно- спасательных 
подразделений и  опытом выполнения профессио-
нальных задач по  должности, в  которой они прохо-
дили практику.

Для подготовки и  сдачи курсантами итогового 
зачета в  академии разрабатываются контрольные 
вопросы, которые носят теоретический и  практи-
ческий характер, соответствующие направлению 
и задачам практики. Данные вопросы проходят обя-
зательное рецензирование в практических пожарно- 
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спасательных подразделениях ГПС МЧС России, носят 
актуальный характер и охватывают весь спектр дея-
тельности должностного лица, роль которого выпол-
няет обучаемый на практике.

Для повышения объективности оценки курсан-
тов итоговый зачет в  академии проводится с  уча-
стием представителей заказчика в лице руководящих 
сотрудников практических пожарно- спасательных 
подразделений. Итоговый зачет по практикам прово-
дится с  использованием системы видео-конференц-
связи, которая позволяет в  режиме реального вре-
мени оценить ответ курсанта, задать дополнитель-
ные и  уточняющие вопросы как членам комиссии 
академии, непосредственно присутствующим в ауди-
тории, где отвечает обучаемый, так и  сотрудникам 
практических пожарно- спасательных подразделе-
ний, находящимся на своем рабочем месте. Как пра-
вило, перечень сотрудников практических пожарно- 
спасательных подразделений, участвующих в приня-
тии итогового зачета по  практике, согласовывается 
с  руководителями главных управлений МЧС России 
по  субъекту Российской Федерации, которые пред-
лагают наиболее опытных сотрудников, способных 
сформировать объективное мнение и оценить профес-
сиональный уровень курсантов, которые по  оконча-
нии обучения вернутся в данный субъект Российской 
Федерации для дальнейшего прохождения службы. 
Таким образом, участие на итоговом зачете будущих 
работодателей значительно повышает мотивацию 

курсантов к  качественному прохождению практики 
и подготовке к итоговому зачету, а также мотивирует 
руководителей практики на повышение эффективно-
сти практического обучения курсантов для формиро-
вания их максимальной готовности к профессиональ-
ной деятельности.

Для оценки эффективности предложенного фор-
мата организации и  прохождения практики, а  также 
итогового зачета по  ее окончании проведен анализ 
результатов контроля, проблемных вопросов, получен-
ного положительного опыта. Для анализа результатов 
контроля по итогам практического обучения выбраны 
учебные группы, прошедшие в 2016/17, 2017/18, 2018/19 
и  2019/20 учебных годах учебную практику в  долж-
ности начальника караула пожарно- спасательной 
части в различных субъектах Российской Федерации. 
Сравнительные результаты итогового контроля тео-
ретических знаний, практических умений и  навыков 
курсантов 3-го года обучения, проведенного в  прак-
тических пожарно- спасательных подразделениях 
и в академии, представлены в таблице 1.

Общие результаты сдачи итогового зачета в  ака-
демии и в практических подразделениях демонстри-
руют с  2018/19 по  2019/20 учебный год повышение 
среднего балла с  3,77 до  3,86, по  сравнению с  пери-
одом с  2016/17 по  2017/18 учебный год. При этом 
более чем на  50 %  увеличилось количество оценок 
«отлично» и  на  20 % снизилось количество отметок 
«удовлетворительно». Объективность оценки кур-

Таблица 1

Сравнительные результаты итогового контроля 
по итогам прохождения учебной практики в должности начальника караула 

курсантами 3-го года обучения по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Оценки 2016/17 2017/18 2018/19* 2019/20*

Кол-во 
оценок

Средний 
балл

Кол-во 
оценок

Средний 
балл

Кол-во 
оценок

Средний 
балл

Кол-во 
оценок

Средний 
балл

Результаты итогового зачета в академии

5 0

3,59

3

3,61

7

3,76

6

3,664 53 42 30 45

3 36 34 21 35

Общий средний балл 3,6 3,7

Результаты итогового зачета в ГУ МЧС России по субъекту РФ

5 1

4,1

9

3,91

9

4,07

6

4,04 87 42 44 74

3 1 15 5 6

Общий средний балл 3,96 4,03

* Проведение итогового зачета (контроля) в академии с участием представителей заказчика в лице руководящих сотрудников 
практических пожарно- спасательных подразделений ГПС МЧС России (посредством видео- конференц-связи).
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сантов по  результатам прохождения учебной прак-
тики в  должности начальника караула подтверж-
дается совместным участием в  итоговом зачете 
профессорско- преподавательского состава и руково-
дителей пожарно- спасательных подразделений, явля-
ющихся заказчиком кадров — выпускников академии.

Заключение
Результаты педагогического эксперимента под-

твердили эффективность внедрения новых форм 
организации практики и  контроля ее результатов, 
реализуемых совместно с  представителями заказ-
чика в  лице руководителей практических пожарно- 
спасательных подразделений. Предложенные формы 
и методы организации и проведения практики позво-
ляют повысить мотивацию курсантов к  получению 
профессиональных знаний, практических умений 
и  навыков в  практических пожарно- спасательных 
подразделениях, в том числе за счет новой формы кон-
троля их усвоения с участием представителей заказ-
чика. В  свою очередь формы взаимодействия обра-
зовательных учреждений с практическими пожарно- 
спасательными подразделениями, в  которых орга-
низуются практики курсантов, повысили качество 
методического обеспечения руководителей практики 
и обучающихся, усилили текущий контроль выполне-
ния курсантами программы практики, повысили каче-
ство и объективность итогового контроля.

Литература
1. Болотова С. Ю. О роли практики студентов в компетент-

ностной модели образования // Научный альманах. 2019. 
№ 10-1 (60). С. 128–131.

2. Булгаков В. В. Структурно-методическая модель компьютер-
ной программы контроля теоретических знаний курсантов // 
Открытое образование. 2018. Т. 22, № 3. С. 4–13.

3. Булгаков В. В. Факторы, влияющие на формирование про-
фессиональных компетенций курсантов в процессе про-
хождения практик, реализующих компетентностный подход 
и контекстное обучение // Технолого-экономическое образо-
вание: Достижения, инновации, перспективы : материалы 
XVIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Тула, 
2019. С. 317–320.

4. Грачев Ю. А., Громов Д. Г. Формирование и совершенство-
вание общекультурных и профессиональных компетенций у 
курсантов образовательных организаций МВД России в про-
цессе учебных практик // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 2017. № 3 (75). С. 158–160.

5. Дубровкая Ю. А., Пихконен Л. В. Организационные принципы 
защиты отчетов студентами технических вузов по результа-
там практической подготовки // Международный журнал 
экспериментального образования. 2019. № 6. С. 12–16.

6. Ермилов А. В. К вопросу формирования профессионально 
значимых качеств бакалавра в пожарно-спасательной 
части  // Фундаментальные и прикладные исследования 
в современном мире. 2018. № 23. С. 20–22.

7. Ерофеева А. А., Молодых С. А. Интеграция образования, 
науки и производства при организации проведения практик 
студентов направления подготовки «Строительство» // Науч-
ный результат. Педагогика и психология образования. 2019. 
Т. 5, № 1. С. 50–58.

8. Ильяшева Е. В., Григорьев А. Д., Титова С. А. Методическое 
обеспечение и условия проведения учебных, производ-
ственных и преддипломной практик в подготовке будущих 
специалистов // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). 
С. 365–370.

9. Карелин Е. Н., Трояк А. Ю., Ширинкин П. В. Некоторые 
вопросы исторического становления и современные осо-
бенности практического обучения специалистов в образо-
вательных организациях пожарно-технического профиля // 
Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2017. №  4  (7). 
С. 87–91.

10. Коноваленко П. Н. Формирование педагогической компе-
тентности курсантов образовательных учреждений МЧС 
России в процессе учебной практики : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. Ярославль, 2005. 24 с.

11. Кудрявцева Л. Б. Формирование информационной компетен-
ции в рамках учебной практики // Академический вестник 
Ростовского филиала Российской таможенной академии. 
2019. № 4 (37). С. 108–114.

12. Виды практического обучения по дисциплине «Пожаро-
тушение» в образовательных учреждениях МЧС России / 
А.  В.  Кузовлев, А. В. Касторных, Н. И. Кужагалиев и др. // 
Современные технологии обеспечения гражданской обо-
роны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
2018. № 1 (9). С. 257–259.

13. Патент № 2017613078 Российская Федерация. Многоуровне-
вая автоматизированная система обучения, контроля и ана-
лиза уровня теоретических знаний обучающихся в образова-
тельных учреждениях высшего образования системы МЧС 
России (FireTest) : программа для ЭВМ : №  2017610210  : 
заявл. 10.01.2017 : опубл. 10.03.2017 / И. А. Малый, В. В. Бул-
гаков, М. И. Акимов, И. В. Костерин.

14. Месенина Е. Л., Ванин В. Н. Педагогические условия органи-
зации самостоятельной работы курсантов в процессе вой-
сковой стажировки // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. 2018. № 7 (196). С. 156–159.

15. Нечаев М. П., Романова Г. А. Виртуальная стажировка как 
эффективный ресурс непрерывного педагогического обра-
зования // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Информатизация образования. 2016. №  3. 
С. 109–114.

16. Павлов С. Е., Борисов А. А., Салькова Д. В. Анализ содержа-
ния этапов войсковой стажировки // Актуальные проблемы 
военно-научных исследований. 2019. № 3 (4). С. 366–379.

17. Пихконен Л. В., Шаравин Е. О., Сергиенко А. Н. Особенности 
практической подготовки студентов специальности «Горное 
дело» специализации «Технологическая безопасность и гор-
носпасательное дело» // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. 2019. № 7. С. 152–163.

18. Старостин И. И., Симаков М. В., Гапонюк Н. А. Опыт органи-
зации и проведения практик бакалавров по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность» в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана // Безопасность жизнедеятельности. 2016. № 6 (186). 
С. 58–63.

19. Обзор опыта работы с молодыми сотрудниками в системе 
МЧС России / Т. А. Шавырина, О. В. Стрельцов, О. Г. Мере-
тукова, Маштаков В. А., Маторина О. С. // Пожарная и тех-
носферная безопасность: проблемы и пути совершенствова-
ния. 2020. № 1 (5). С. 672–676.



Из опыта работы образовательных организаций

126 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (39) 2020

References
1. Bolotova S. Yu. O roli praktiki studentov v kompetentnostnoj 

modeli obrazovaniya [On the role of students’ practice in the 
competence model of education]. Scientific Almanac, 2019, 
no. 10-1 (60), pp. 128–131. (In Russian).

2. Bulgakov V. V. Strukturno-metodicheskaya model’ komp’yuternoj 
programmy kontrolya teoreticheskih znanij kursantov [Structural-
methodical model of computer program for control of theoretical 
knowledge of cadets]. Open Education, 2018, vol.  22, no.  3, 
pp. 4–13. (In Russian).

3. Bulgakov V. V. Faktory, vliyayushchie na formirovanie profes-
sional’nyh kompetencij kursantov v processe prohozhdeniya 
praktik, realizuyushchih kompetentnostnyj podhod i kontekstnoe 
obuchenie [Factors that influence the formation of professional 
competencies of cadets in the course of practical training 
that implement a competency-based approach and contextual 
training]. Technical and economic education: Achievements, 
innovations, prospects. Proceedings of the 18th All-Russian 
scientific-practical conference with international participation. 
Tula, 2019, pp. 317–320. (In Russian).

4. Grachev Yu. A., Gromov D. G. Formirovanie i sovershenstvovanie 
obshchekul’turnyh i professional’nyh kompetencij u kursantov 
obrazovatel’nyh organizacij MVD Rossii v processe uchebnyh 
praktik [Formation and improvement the general cultural 
and professional competencies of cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
process of training practices]. Bulletin of the Saint Petersburg 
University of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2017, 
no. 3 (75), pp. 158–160. (In Russian).

5. Dubrovkaya Y. A., Pihkonen L. V. Organizacionnye principy 
zashchity otchetov studentami tekhnicheskih vuzov po 
rezul’tatam prakticheskoj podgotovki [Organizational principles 
for the protection of reports by students of technical universities 
according to the results of practical training]. International Journal 
of Experimental Education, 2019, no. 6, pp. 12–16. (In Russian).

6. Yermilov A. V. K voprosu formirovaniya professional’no znachimyh 
kachestv bakalavra v pozharno-spasatel’noj chasti [On the issue 
of the formation of professionally significant qualities of the 
bachelor in a fire-rescue unit]. Fundamental and Applied Research 
in the Modern World, 2018, no. 23, pp. 20–22. (In Russian).

7. Erofeeva A. A., Molodyh S. A. Integraciya obrazovaniya, nauki 
i proizvodstva pri organizacii provedeniya praktik studentov 
napravleniya podgotovki «stroitel’stvo» [Integration of education, 
science and production in the organization of internships 
of  students of the specialty «Construction»]. Scientific Result. 
Pedagogy and Psychology of Education, 2019, vol.  5, no.  1, 
pp. 50–58. (In Russian).

8. Ilyasheva E. V., Grigoriev A. D., Titova S. A. Metodicheskoe 
obespechenie i usloviya provedeniya uchebnyh, proizvodstvennyh 
i preddiplomnoj praktik v podgotovke budushchih specialistov 
[Methodical provision and conditions of the educational, 
industrial and predegree practices in the training of future 
specialists]. Business. Education. Law, 2019, no.  3  (48), 
pp. 365–370. (In Russian).

9. Karelin E. N., Troyak A. Y., Shirinkin P. V. Nekotorye voprosy isto-
ri cheskogo stanovleniya i sovremennye osobennosti prak ti-
cheskogo obucheniya specialistov v obrazovatel’nyh organi zaciyah 
pozharno-tekhnicheskogo profilya [Some issues of  historical 
formation and modern features of practical training of specialists 
in the fire-technical educational institutions]. Siberian Fire and 
Rescue Bulletin, 2017, no. 4 (7), pp. 87–91. (In Russian).

10. Konovalenko P. N. Formirovanie pedagogicheskoj kompetentnosti 
kursantov obrazovatel’nyh uchrezhdenij MCHS Rossii v processe 

uchebnoj praktiki [Formation of pedagogical competence 
of cadets of educational institutions of the Ministry of emergency 
situations of Russia in the process of educational practice]. 
Abstract of Ph. D. thesis. Yaroslavl, 2005, 24 p. (In Russian).

11. Kudryavseva L. B. Formirovanie informacionnoj kompetencii 
v  ramkah uchebnoj praktiki [Formation of information 
competence in the framework of educational practice]. Academic 
Bulletin of the Russian Customs Academy, Rostov Branch, 2019, 
no. 4 (37), pp. 108–114. (In Russian).

12. Kuzovlev A. V., Kastornykh A. V., Kuzhagaliev N. I., Naumov 
D. A., Ermikov V. M., Shadiev H. M. Vidy prakticheskogo 
obucheniya po  discipline «pozharotushenie» v obrazovatel’nyh 
uchrezhdeniyah MCHS Rossii [The types of practical courses 
on the subject of fire fighting in the educational institutions 
of Emercom of Russia]. Modern technologies for civil defense and 
emergency response, 2018, no. 1 (9), pp. 257–259. (In Russian).

13. Malyj I. A., Bulgakov V. V., Akimov M. I., Kosterin I. V. Patent 
№ 2017613078 Rossijskaya Federaciya. Mnogourovnevaya 
avtomatizirovannaya sistema obucheniya, kontrolya 
i  analiza urovnya teoreticheskih znanij obuchayushchihsya 
v  obrazovatel’nyh uchrezhdeniyah vysshego obrazovaniya 
sistemy MChS Rossii (FireTest) : programma dlya EVM : 
№ 2017610210 : zayavl. 10.01.2017 : opubl. 10.03.2017 [Patent 
№ 2017613078 Russian Federation. Multilevel automated system 
for teaching, control and analysis of the level of theoretical 
knowledge of students in higher education institutions of the 
Russian Ministry of Emergency Situations (FireTest), Computer 
program, No 2017610210, declared January 10, 2017, published 
March 10, 2017]. (In Russian).

14. Mesenina E. L., Vanin V. N. Pedagogicheskie usloviya organizacii 
samostoyatel’noj raboty kursantov v processe vojskovoj 
stazhirovki [Pedagogical conditions of cadets’ independent 
work organization in military training process]. Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin, 2018, no. 7 (196), pp. 156–159. 
(In Russian).

15. Nechaev M. P., Romanova G. A. Virtual’naya stazhirovka kak 
effektivnyj resurs nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya 
[Virtual internship as an effective resource of continuous 
pedagogical education]. RUDN Journal of Informatization 
in Education, 2016, no. 3, pp. 109–114. (In Russian).

16. Pavlov S. E., Borisov A. A., Salkova D. V. Analiz soderzhaniya 
etapov vojskovoj stazhirovki [Content analysis stages of military 
internships]. Current Problems of Military Scientific Research, 
2019, no. 3 (4), pp. 366–379. (In Russian).

17. Pihkonen L. V., Sharavin E. O., Sergienko A. N. Osobennosti 
prakticheskoj podgotovki studentov special’nosti «Gornoe 
delo» specializacii «Tekhnologicheskaya bezopasnost’ 
i  gornospasatel’noe delo» [Features of practical training 
of students of the specialty “mining” of specialization “technology 
safety and mine rescue occupation”]. Mining Information and 
Analytical Bulletin, 2019, no. S7, pp. 152–163. (In Russian).

18. Starostin I. I., Simakov M. V., Gaponyk N. A. Opyt organizacii 
i provedeniya praktik bakalavrov po napravleniyu 20.03.01 
«tekhnosfernaya bezopasnost’» v MGTU im. N. E. Baumana 
[Experience in Organizing and Carrying out Practices Bachelors 
in  the Course 20.03.01 “Safety in Technosphere]. Life Safety, 
2016, no. 6 (186), pp. 58–63. (In Russian).

19. Shavyrina T. A., Strelcov O. V., Meretukova O. G., Mashtakov V. A., 
Matorina O. S. Obzor opyta raboty s molodymi sotrudnikami 
v sisteme MCHS Rossii [Overview of experience of working 
with young employees in the Emercom of Russia]. Fire and 
Technosphere Safety: Problems and Ways of Improvement, 2020, 
no. 1 (5), pp. 672–676. (In Russian).



Based on the experience of educational establishment

127Professional Education in Russia and Abroad 3 (39) 2020

МЕНТОРИНГ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА IT-СФЕРЫ

MENTORING IN THE TRAINING SYSTEM OF THE FUTURE IT SPECIALIST

УДК/UDC 378 Е. С. Васева, Н. В. Бужинская

E. Vaseva, N. Buzhinskaya

Введение. Статья посвящена возможности реа-
лизации менторинга в  сфере высшего образования. 
Целью исследования является определение струк-
туры процесса организации менторинга в вузе в ходе 
обучения будущих специалистов IT-сферы, условий 
эффективности взаимодействия в форме менторинга 
для пар «студент младшего курса — студент старшего 
курса» и  оценка результативности предложенной 
методики.

Методология. Исследование проводилось 
с  использованием теоретических и  эмпирических 
методов: анализа научной литературы и нормативных 
документов, прогнозирования, наблюдения за  орга-
низацией взаимодействия студентов младших и стар-
ших курсов в форме менторинга.

Результаты. Обоснована актуальность внедре-
ния менторинга в  систему подготовки будущих спе-
циалистов IT-сферы. Предложен вариант формиро-
вания пары «ментор — менти» из  студентов старших 
и  младших курсов соответственно. При этом препо-
даватель выступает в  роли координатора процесса. 
Определена структура менторинга, выделены четыре 
этапа: формирование пар, инструкционная встреча, 
работа в паре «ментор — менти», подведение итогов. 
Обозначены виды деятельности всех участников про-
цесса. Этапы менторинга рассмотрены в  аспекте 
специфики подготовки специалистов IT-сферы. 
Приведены результаты анкетирования, демонстриру-
ющие желание студентов- менти развиваться в обла-
сти IT-сферы, продолжать контактировать с  менто-
рами и  получать результаты по достижению постав-
ленных целей.

Заключение. Организация взаимодействия сту-
дентов младших и  выпускных курсов в  форме мен-
торинга при координирующей роли преподавателя 
может стать эффективным способом формирования 
компетенций студентов.

Introduction. The article is devoted to studying the pos-
sibility of implementing mentoring in the field of higher edu-
cation. The aim of the study is to determine the structure of 
the process of organizing mentoring in a higher educational 

institution in the process of training future IT specialists, the 
conditions for the effectiveness of interaction in the form of 
mentoring for couples “junior student — senior student” and 
assessing the effectiveness of the proposed methodology.

Methodology. The study was carried out using theoret-
ical and empirical methods: analysis of scientific literature 
and regulatory documents, forecasting, monitoring the pro-
cess of organizing the interaction of junior students with 
senior students in the form of mentoring.

Results. The relevance of introducing mentoring into 
the training system for future IT specialists has been sub-
stantiated. The option of forming mentor-ment pairs from 
senior and junior students, respectively, is proposed. In this 
case, the teacher acts as a coordinator of the process. The 
mentoring structure is defined, four stages are identified: 
pair formation, instructional meeting, work in mentor-ment 
pairs, summing up. The types of activities of all participants 
in the process are indicated. The stages of mentoring are 
considered in the aspect of the specifics of training IT spe-
cialists. Questionnaire results are presented, demonstrat-
ing the desire of menti- students to develop in the field of IT 
sphere, continue to contact mentors and receive satisfac-
tion from achieving their goals.

Conclusion. It is concluded that organizing the interac-
tion of junior students with graduate students in the form of 
mentoring with the coordinating role of a teacher can be an 
effective way to build students’ competencies.

Ключевые слова: менторинг, ментор, менти, про-
граммирование.

Keywords: mentoring, mentor, menti, programming.

Введение
Одним из  основных требований к  современному 

высшему образованию является отражение в  обу-
чении специфики будущей профессиональной дея-
тельности нацеленности на  решение практико- 
ориентированных задач, присущих определенной 
профессии. В процессе трудоустройства будущие спе-
циалисты должны показать не  только знания, кото-
рые они получили как результат подготовки в  выс-
ших учебных заведениях, но и умения быстро и каче-
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ственно решать задачи производственной деятель-
ности. Сегодня в бизнес- среде становится довольно 
популярным применение технологий менторинга. 
Менторинг применяется для ознакомления работни-
ков с условиями труда, спецификой решаемых задач, 
оказания помощи в  адаптации на  предприятии. Еще 
вчерашний выпускник на  начальных этапах своей 
трудовой деятельности оказывается в  роли менти 
(подопечного), а буквально через непродолжительное 
время может стать ментором (наставником).

Особенно актуально применение менторинга 
в  IT-сфере. Информационные технологии развива-
ются стремительно, и  специалисту в  этой области 
постоянно приходится учиться, приобретать новые 
навыки, чтобы оставаться конкурентоспособным. 
Менторинг в  этой сфере применяется не  только 
в  непродолжительный период после трудоустрой-
ства, но и на протяжении всей трудовой деятельности. 
Ментором выступает человек, обладающий большим 
мастерством в определенной области IT-сферы, спо-
собный подсказать, в каком направлении следует раз-
виваться, порекомендовать материалы и ресурсы для 
изучения, оценить полученные результаты. При этом 
один и тот же человек может быть ментором при реа-
лизации  какого-либо проекта, а также являться менти 
в другом, более сложном для него виде деятельности.

Подобная ситуация наблюдается во  время под-
готовки студентов высшего образования. На  первых 
курсах ментором для студентов является преподава-
тель, который передает им знания и опыт деятельно-
сти. На  старших курсах ментором могут стать сами 
студенты, развиваясь и  самосовершенствуясь в  наи-
более интересных для них областях. В  этом случае 
задача преподавателя меняется. От роли транслятора 
информации он переходит к  роли организатора дея-
тельности студентов, основанной на новых, современ-
ных методах взаимодействия, например менторинге.

Методология
Корни менторства уходят в греческую мифологию. 

Знаменитый Одиссей, отправляясь на Троянскую вой-
ну, поручил управление домом и  воспитание своего 
сына Ментору. Фраза Одиссея «Передай ему все, что 
знаешь», является девизом Ментора [11].

Менторинг возник в  России как дополнение 
к наставничеству и обозначается как «топ-настав ни-
че ство» или высший уровень наставничества. В отли-
чие от  наставника в  обязанности ментора входит 
не только передача менее опытному работнику необ-
ходимых знаний и  демонстрация особенностей их 
применения на  практике. Важной задачей ментора 

является знакомство работников с возможными тра-
екториями развития в  данной области, перспекти-
вами, планами, идеями и  способами их реализации. 
Другими словами, менторинг подразумевает акценти-
рование внимания на желании работника самосовер-
шенствоваться в профессиональной сфере. При этом 
ментор должен сам уметь генерировать новые идеи, 
оценивать ситуацию с разных точек зрения и быстро 
реагировать на изменения условий [8].

Важной функцией менторинга является эмоцио-
нальная и  информационная поддержка менее опыт-
ных работников [4]. Цель ментора — оказать помощь 
в продвижении идеи тем людям, которые мотивиро-
ваны на  достижение результатов, но  не  имеют для 
этого ресурсов или инструментов [5]. При взаимодей-
ствии с  ментором у  менти появляется уверенность 
в собственных силах и повышается мотивация к даль-
нейшей деятельности, приобретается опыт за  счет 
наблюдения за  действиями более опытного настав-
ника, формируется представление о  своей миссии 
в данной организации.

Анализируя вышесказанное, мы можем сделать 
вывод, что менторинг — это форма взаимодействия, 
основанная на  стратегическом партнерстве двух 
и более человек, в процессе которой более опытный 
партнер помогает развиваться другим посредством 
передачи своих знаний и опыта, а также демонстра-
ции им возможных направлений развития в профес-
сиональной области [1].

Одно из  требований, предъявляемых к  высшему 
образованию — связь с  современной наукой, произ-
водством, бизнесом, поэтому находят отражение идеи 
менторинга и  в  высшем образовании. Ряд авторов 
предлагает внедрять менторинг в  систему высшего 
образования как способ взаимодействия между сту-
дентом и педагогом, как правило, в период практики, 
то есть уже на старших курсах [2; 6; 10; 13]. Некоторые 
исследователи рекомендуют использовать менто-
ринг как способ приобретения и совершенствования 
преподавателями определенных компетенций при 
взаимодействии с  более опытными педагогами [3] 
или специалистами в конкретной области [9].

Вместе с  тем организация образовательного 
процесса с  применением технологий менторинга 
не является распространенной формой. Как показы-
вает опрос, проведенный в  Нижнетагильском госу-
дарственном соци ально- педа го ги чес ком инсти-
туте, филиале ФГАОУ ВО «Российский государствен-
ный про фес сио наль но -педа го ги чес кий универси-
тет», современные студенты не  знакомы с  такими 
формами работы, как коучинг, менторинг, наставни-
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чество и т. д. На вопрос «С какими методами работы 
Вы познакомились в  процессе обучения?» большин-
ство из них назвали лекции и лабораторные работы, 
дистанционную форму взаимодействия, командную 
работу, организацию экскурсий на предприятия, уча-
стие в вебинарах, олимпиадах и конкурсах. Менторинг 
указали только два из опрошенных студентов, причем 
при ответе на уточняющие вопросы выяснилось, что 
студенты отождествляют данную форму взаимодей-
ствия скорее с кураторством.

Внедрение в систему высшего образования техно-
логий менторинга, когда в роли менти выступает сту-
дент младшего курса, а в качестве ментора — студент 
старшего, может иметь двой ной эффект [7]. В  этом 
случае развивается не  только менти, который полу-
чает возможности для прогресса личных профессио-
нальных компетенций, поддержку при выборе траек-
тории развития. Ментор развивает в себе лидерские 
способности, навыки межличностного общения, ана-
литические способности, навыки принятия решений.

Результаты
В  организации менторинга в  системе высшего 

образования важно определить ключевые этапы, 
а  также результаты, которые могут быть получены 
на каждом из них. В Нижнетагильском государствен-
ном соци ально- педагогическом институте менторинг 

был организован в  области высокоуровневых мето-
дов программирования. В  качестве менти высту-
пали студенты 2-го курса направления подготовки 
«Прикладная информатика», которые, согласно учеб-
ному плану, изучали дисциплину «Высо ко уров не-
вые методы информатики и  программирования». 
Менторами были выбраны студенты 4-го курса, уже 
изучившие не  только эту дисциплину, но  и  ряд дру-
гих профильных дисциплин: «Программная инже-
нерия», «Пред метно- ори ен ти ро ван ные информаци-
онные системы», «Информационный менеджмент», 
«Презентация и  сопровождение программных про-
дуктов» и т. д. Следует отметить, что организатором 
такой формы взаимодействия является преподава-
тель. Именно преподаватель определяет дисцип-
лины, в  рамках которых возможно взаимодействие, 
решает вопросы с  согласованием расписания для 
организации встреч, выполняет мониторинг получен-
ных результатов. В таблице 1 представлена структура 
взаимодействия преподавателя, менти и ментора.

Все обозначенные этапы менторинга требуют 
непрерывного участия и вклада всех сторон. Видим, 
что особенностью организации менторинга в  про-
цессе обучения в вузе является координирующая роль 
преподавателя. Структура, обозначенная в  таблице, 
является достаточно общей и может быть применена 
для организации менторинга в  разных предметных 

Таблица 1

Этапы организации менторинга в процессе обучения программированию

Этап Деятельность
преподавателя Деятельность менти Деятельность ментора

Формирование пар 
«менти — ментор»

Определение менторов — 
студентов старшего курса, 
желающих принять участие 
во взаимодействии

Формирует запрос 
на менторинг — обозначает 
темы и вопросы из области 
программирования для 
углубления и проработки

Определяет область 
программирования и число 
менти, которых готов развивать. 
Выбирает менти

Инструкционная 
встреча

Согласовывает время первого 
взаимодействия ментора и менти. 
Обозначает цели организации 
менторинга

Формулирует запрос к ментору, 
определяет трудности, 
возникающие при решении задач 
программирования

Формулирует цели 
взаимодействия с учетом запроса 
менти.
Обсуждает и согласовывает 
с менти регламент работы, 
форматы взаимодействия

Работа в парах 
«менти — ментор»

Консультирует студентов.
Проводит мониторинг работы. 
Оценивает результаты 
взаимодействия

Инициативно запрашивает 
обратную связь с целью разбора 
задач, вызывающих сложности

Проводит подробный разбор 
задач, вызвавших сложности 
у менти, обозначает перспективу 
использования навыков решения 
данных задач в дальнейшем 
развитии (в том числе при 
изучении других дисциплин)

Подведение итогов Оценивает показатели 
удовлетворенности работы 
в парах «менти — ментор».
Оценивает развитие компетенций 
студентов

Оценивает уровень достижения 
цели, поставленной 
на инструкционной встрече.
Выполняет саморефлексию 
достигнутых результатов

Выполняет оценивание 
деятельности менти.
Оценивает уровень достижения 
цели, поставленной 
на инструкционной встрече
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областях. Однако специфика области программирова-
ния требует уточнения некоторых аспектов каждого 
этапа. Так, несмотря на  то что менторство по  своей 
сути дело добровольное, преподаватель при выборе 
менторов — студентов старших курсов — должен ори-
ентироваться не только на их желание, а также на уро-
вень развития компетенций каждого в  области про-
граммирования и, возможно, накопленный опыт.

На этапе инструкционной встречи цели организа-
ции менторинга должны быть согласованы с целями 
обучения программированию, компетенциями, кото-
рые должны быть сформированы у  менти в  рам-
ках обучения предмету, у  ментора с  компетенциями 
в целом по программе профиля. Помимо общих целей 
организации менторинга, каждая пара в начале про-
граммы определяет цели развития, над достижением 
которых они будут совместно работать.

При работе в  парах «менти — ментор» непосред-
ственного участия преподавателя не  требуется. 
У  менти нет прямого подчинения ментору, что спо-
собствует созданию свободного общения, бес-
препятственному проявлению личных инициатив. 
Взаимодействие на  этом этапе может быть орга-
низовано не  только посредством очных встреч, 
но и с помощью информационно- коммуникационных 
технологий (голосовые и видеозвонки, мессенджеры, 
онлайн- сервисы управления проектами и  т. д.). 
Интенсивность общения определяют сами студенты. 

Однако преподаватель постоянно ведет наблюдение 
за  работой менти: совместно со  студентом синтези-
рует процесс решения задач по  программированию, 
выделяет точки затруднения, помогает установить 
доверительные отношения.

На  последнем этапе проводится рефлексия 
и  саморефлексия полученных результатов всеми 
участниками процесса. Особенно важно на этом этапе 
понять, насколько достиг поставленных целей каж-
дый участник данной формы взаимодействия. Для 
преподавателя подобной целью является организа-
ция и координация работы в парах «менти — ментор», 
для менти — устранение пробелов в знаниях и опреде-
ление направлений своего дальнейшего саморазви-
тия, для ментора — возможность проявить свои инди-
видуальные способности.

Заключение
Эффективность взаимодействия ментора и менти 

устанавливается в  результате экспертной оценки 
результата развития подопечного, которую прово-
дит преподаватель, а также с помощью анкеты обрат-
ной связи. Пример результатов анкетирования, полу-
ченных в итоге пробного эксперимента, представлен 
на рисунке 1.

Опыт организации менторинга при обучении про-
граммированию студентов направления «Прикладная 
информатика» показал, что студенты, помимо профес-

Рис. 1. Результаты анкетирования менти
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сиональных, приобретают компетенции, которые необ-
ходимы в  будущей профессиональной деятельности 
специалиста IT-сферы. Студенты овладевают техноло-
гиями организации менторинга и проведения встреч, 
инструментарием для передачи опыта. Результаты 
демонстрируют, что участники отмечают роль менто-
ринга в достижении образовательных целей, высказы-
вают желание развиваться в области программирова-
ния, получать знания и  знакомиться с  опытом более 
опытных «наставников» в форме менторинга.

Литература
1. Coaching and mentoring. FKT isn’t mentoring [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.coachingandmentoringinternational.
org/fkt-isnt-mentoring/ (дата обращения: 20.04.2020).

2. Игнатьева Е. В., Рябкова Ю. В. Актуальность внедрения мен-
торинга в систему высшего педагогического образования // 
Проблемы современного педагогического образования. 
2017. № 57–10. С. 207–213.

3. Игнатьева Е. В., Рябкова Ю. В. Исследование готовности 
преподавателей университета к осуществлению наставни-
ческой деятельности // Перспективы науки и образования. 
2018. № 4 (34). С. 45–51.

4. Менторинг как высший уровень наставничества на Смо-
ленской АЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.up-pro.
ru/library/personnel_management/training/mentoring-aes.html 
(дата обращения: 20.04.2020).

5. Митин Ю. Идея на миллион: 100 способов начать свое дело. 
М., 2016. 221 с.

6. Перевалова М. Н., Зиннатуллина Д. И. Коучинг и менторинг 
в системе высшего учебного заведения // Новая наука: Про-
блемы и перспективы. 2015. № 1 (1). С. 25–27.

7. Программа менторства. Высшая школа экономики [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://spb.hse.ru/mentor/guide (дата 
обращения: 20.04.2020).

8. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: 
Секреты лидеров стартапов. М., 2016. 247 с.

9. Седых Т. В. Опыт менторинга разработки преподавателями вуза 
электронных образовательных курсов // Проблемы современ-
ного педагогического образования. 2019. № 64–4. С. 199–202.

10. Сундукова Т. О., Ваныкина Г. В., Мусатова И. Л. Технологии тре-
нинга, коучинга и менторинга в учебном процессе // Проекти-
рование и реализация образовательного процесса на основе 
ФГОС ВО : материалы XLIII учеб.-метод. конф. профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, 
соискателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Тула, 2016. С. 336–339.

11. Уитмор Д. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод 
управления персоналом [Электронный ресурс]. М., 2016. 
309  с. URL: https://e.lanbook.com/book/95610 (дата обраще-
ния: 20.04.2020).

12. Фролова С. В. Корпоративный менторинг как инструмент 
профессионального роста молодого специалиста [Электрон-
ный ресурс] // Государственный советник. 2017. №  4  (20). 
С.  45–50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnyy-
mentoring-kak-instrument-professionalnogo-rosta-molodogo-
spetsialista/viewer (дата обращения: 20.04.2020).

13. «Менторство» как элемент методики работы преподавателя 
в системе высшего профессионального образования [Элек-
тронный ресурс] / Т. Ю. Цибизова, О. М. Августан, Д. А. Сер-
геев, С. А. Марданов // Современные проблемы науки и обра-
зования. 2017. № 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/
article/view?id=26646 (дата обращения: 20.04.2020).

References
1. Coaching and mentoring. FKT isn’t mentoring. Available at: 

https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-
mentoring/ (accessed 20.04.2020). (In English).

2. Ignatyeva E. V., Ryabkova Yu. V. Aktual’nost’ vnedreniya 
mentoringa v sistemu vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya 
[The importance of mentoring implementation in the teacher 
training system]. Problems of Modern Pedagogical Education, 
2017, no. 57–10, pp. 207–213. (In Russian).

3. Ignatyeva E. V., Ryabkova Yu. V. Issledovaniye gotovnosti 
prepodavateley universiteta k osushchestvleniyu nastavnicheskoy 
deyatel’nosti [Investigating the University Teachers’ Preparedness 
to Conduct Tutorial Activities]. Perspectives of Science and 
Education, 2018, no. 4 (34), pp. 45–51. (In Russian).

4. Mentoring kak vysshiy uroven’ nastavnichestva na Smolenskoy 
AES [Mentoring as the highest level of mentoring at the 
Smolensk NPP]. Available at: http://www.up-pro.ru/library/
personnel_management/training/mentoring-aes.html (accessed 
20.04.2020). (In Russian).

5. Mitin Yu. Ideya na million: 100 sposobov nachat’ svoye delo [Idea 
per million: 100 ways to start a business]. Moscow, 2016, 221 p. 
(In Russian).

6. Perevalova M. N., Zinnatullina D. I. Kouching i mentoring v sisteme 
vysshego uchebnogo zavedeniya [Coaching and mentoring in 
the system of higher education]. New Science: Problems and 
Prospects, 2015, no. 1 (1), pp. 25–27. (In Russian).

7. Programma mentorstva. Vysshaya shkola ekonomiki [The mento-
ring program. Higher School of Economics]. Available at: https://
spb.hse.ru/mentor/guide (accessed 20.04.2020). (In Russian).

8. Romans E. Nastol’naya kniga venchurnogo predprinimatelya: 
Sekrety liderov startapov [Handbook of Venture Entrepreneurs: 
Secrets of Startup Leaders]. Moscow, 2016, 247 p. (In Russian).

9. Sedykh T. V. Opyt mentoringa razrabotki prepodavatelyami vuza 
elektronnykh obrazovatel’nykh kursov [Experience of mentoring 
development by teachers of the university of electronic 
educational courses]. Problems of Modern Pedagogical 
Education, 2019, no. 64–4, pp. 199–202. (In Russian).

10. Sundukova T. O., Vanykina G. V., Musatova I. L. Tekhnologii 
treninga, kouchinga i mentoringa v uchebnom protsesse 
[Technologies of training, coaching and mentoring in the 
educational process]. Design and implementation of the 
educational process on the basis on the Federal State Educational 
Standard of Higher Education. Proceedings of XLIII educational 
and methodical conference of the teaching staff, post-graduates, 
masters, candidates of Tula State Pedagogical University named 
after L.N. Tolstoy. Tula, 2016, pp. 336–339. (In Russian).

11. Uitmor D. Vnutrennyaya sila lidera: Kouching kak metod 
upravleniya personalom [The inner strength of a leader: Coaching 
as a personnel management method], Moscow, 2016, 309  p. 
Available at: https://e.lanbook.com/book/95610 (accessed 
20.04.2020). (In Russian).

12. Frolova S. V. Korporativnyy mentoring kak instrument 
professional’nogo rosta molodogo spetsialista [Mentoring 
as a  technology for the professional development of a young 
teacher]. State Advisor, 2017, no.  4  (20), pp.  45–50. Available 
at: https://gossovetnik.files.wordpress.com/2017/12/17-04.pdf 
(accessed 20.04.2020). (In Russian).

13. Tsibizova T. Yu., Avgustan O. M., Sergeyev D. A., Mardanov S. A. 
«Mentorstvo» kak element metodiki raboty prepodavatelya 
v sisteme vysshego professional’nogo obrazovaniya [“Mentoring” 
as an element of the methodology of the teacher in higher 
education]. Modern Problems of Science and Education, 2017, 
no.  4. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=26646 (accessed 20.04.2020). (In Russian).



Из опыта работы образовательных организаций

132 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (39) 2020

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МЛАДШИХ И СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FORMATION OF HEALTH-SAVING AND ADAPTATION POTENTIAL 

OF ADOLESCENTS

УДК/UDC 373.1 Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, О. Г. Красношлыкова, 
Л. В. Арлашева, Н. Н. Кошко

E. Kazin, N. Kasatkina, O. Krasnoshlykova, 
L. Arlasheva, N. Koshko

Введение. В  статье представлена система 
работы образовательной организации по  созданию 
организационно- педагогических условий, способ-
ствующих формированию адаптационного потенци-
ала обучающихся с учетом психологического и психо-
физиологического компонентов.

Методология. Исследования организационно- 
педагогических условий, способствующих форми-
рованию здоровьесберегающего и  адаптационного 
потенциала обучающихся подросткового возраста, 
проводились в соответствии с разработанной схемой 
мониторинга, позволяющей оценить показатели здо-
ровья и функциональное состояние организма обуча-
ющихся; психофизиологические и личностные харак-
теристики, а также уровень развития мотивационно- 
ценностного компонента подростков в динамике экс-
периментальной деятельности.

Результаты. Рассмотрены вопросы сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, повышения их 
учебно- познавательных способностей, формирова-
ния социально- профессионального самоопределения 
средствами актуализации здоровьесберегающего 
потенциала образовательной организации, личност-
ного адаптационного потенциала педагогов с  помо-
щью вовлечения внутришкольных и  внешкольных 
ресурсов при условии партнерского взаимодействия 
школы, семьи с  другими социальными институтами 
и учреждениями дополнительного образования.

Заключение. Показана эффективность используе-
мого комплекса мероприятий, основанного на диффе-
ренцированном и  индивидуальном подходах, учиты-
вающих биологическую и психологическую зрелость 
организма подростков, особенности физического 
и интеллектуального развития, формирования психи-
ческих функций.

Introduction. The article presents a system for creating 
organizational and pedagogical conditions for the formation 
of the adaptive potential of students taking into account the 
psychological and psychophysiological components.

Methodology. Studies of the conditions conducive to 
the formation of health- preserving and adaptive potential of 
students were carried out in accordance with the developed 
monitoring scheme. The indicators of health and the func-
tional state of the organism of students were studied; psy-
chophysiological and personal characteristics, as well as the 
level of development of the motivational- value component of 
adolescents in the dynamics of experimental activity.

Results. The issues of preserving and strengthening 
health and improving the educational and cognitive abilities 
of students are considered. The system of formation of social 
and professional self-determination by means of updating 
the health- saving potential of the educational organization, 
the personal adaptive potential of teachers is shown; involve-
ment of intra- school and extra- curricular resources subject 
to the partnership of the school, the family, with other social 
institutions and institutions of additional education.

Conclusion. The effectiveness of the applied methods 
was established, taking into account the level of biological 
and psychological readiness of adolescents, the character-
istics of physical and intellectual development, the level of 
formation of mental functions.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегаю-
щая образовательная среда, личностный адаптаци-
онный потенциал, здоровьесберегающий потенциал, 
подростковый возраст, организационно- педа го ги чес-
кие условия.

Keywords: health, health- saving educational environ-
ment, personal adaptive potential, health- saving potential, 
adolescence, organizational and pedagogical conditions.
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Введение
Формирование социально адаптированной лич-

ности требует организации социально- оздо ро ви-
тель ного сопровождения этого процесса в  условиях 
образовательного учреждения с  учетом возрастных, 
психолого- педагогических особенностей обучаю-
щихся, создания воспитательной среды, отвечающей 
потребностям ребенка, насыщения образовательного 
процесса различными видами деятельности, модели-
рующими способы адаптивного поведения ребенка 
в различных ситуациях.

С  особой остротой подобная организация необ-
ходима в  подростковом возрасте, поскольку в  пре-
пубертатном и  пубертатном периодах онтогенеза 
происходят существенные преобразования в  пси-
хическом, личностном и  нейроэндокринном разви-
тии [10; 13; 19; 20].

Развитие подростков в  сенситивные периоды 
онтогенеза характеризуется незавершенностью фор-
мирования устойчивых социальных и личностных ком-
понентов, что совпадает с периодом обучения в основ-
ной и средней общеобразовательной школе, и поэтому 
изучение приспособительных возможностей обучаю-
щихся особенно остро ставит вопрос об особенностях 
данного процесса в трех основных плоскостях: адап-
тационном опыте, гибкости и чувствительности к изме-
нениям. За счет социально- возрастных изменений эти 
подсистемы могут в определенной мере компенсиро-
вать друг друга и тем самым создавать предпосылки 
для сохранения адаптационной готовности индивида 
продолжительное время [1; 2].

Для обучающихся основного и  старшего звена 
школы значимыми факторами «риска» для процесса 
адаптации являются особенности акцентуаций харак-
тера, темперамент, характер межличностных отноше-
ний, неуверенность относительно будущей профессии 
и карьеры и т. д. [16].

Наличие у обучающегося подросткового возраста 
внутреннего эмоционального напряжения приводит 
к  психосоматическим нарушениям, общей физиче-
ской ослабленности его организма, проявлению про-
цессов школьной дезадаптации, что неизбежно ска-
зывается на  состоянии их физического и  психиче-
ского здоровья: за первые десятилетия XXI в. общая 
заболеваемость подростков выросла на  24 %; более 
половины школьников (57,4 %) не  соблюдают здоро-
вый образ жизни [14].

С учетом теоретических положений и эксперимен-
тальных наблюдений ряда кузбасских исследовате-
лей можно с уверенностью утверждать, что углублен-
ное изучение причин нарушения здоровья и  адапта-

ции обучающихся подростков должно рассматри-
ваться не только в рамках педагогики, но и с позиций 
физиологии, психофизиологии, педагогической, меди-
цинской и социальной психологии, гигиены, дефектоло-
гии и педиатрии [5; 6; 8; 9; 18].

Мы считаем, что различные компоненты здоро-
вья следует рассматривать как базисные основания 
для формирования социально- адаптивного поведе-
ния, позволяющего актуализировать адаптационный 
потенциал обучающихся, наращивать функциональ-
ные внутренние (возрастные, гендерные, типологиче-
ские) ресурсы и учитывать особенности воздействия 
социально- образовательной среды на индивида.

Создание организационно- педагогических усло-
вий на основе использования здоровьесберегающих 
технологий, способствующих формированию ресурс-
ных возможностей развития личности обучающихся, 
является неотъемлемым компонентом повышения 
качества образования в современной школе.

Методология
Исследования проводились в 2017–2019 гг. на базе 

МБОУ СОШ «Старопестеревская» Беловского района 
Кемеровской области по  созданию организационно- 
педагогических условий формирования здоровье-
сберегающего и адаптационного потенциала обучаю-
щихся подросткового возраста.

При этом учитывалось, что между детьми 
12–13 лет и 14–16 лет выявляются существенные раз-
личия. Дети старше 14 лет обладают некоторой стаби-
лизацией культурных интересов и  внешней половой 
состоятельностью; в  этот период актуальным явля-
ется стремление выделиться, быть самостоятель-
ным, но в то же время нарастает стремление к отож-
дествлению с взрослыми.

Подросток начинает осознавать себя на  пороге 
самостоятельной жизни, а  главные новообразова-
ния юности — демонстрация готовности к  самооп-
ределению, появление жизненных планов. В способ-
ности к познанию себя, в общении с другими люди 
в этом возрасте подростки оценивают себя и других 
с  позиций усвоенных норм, уточняя и  обобщая эти 
критерии.

Образовательная инфраструктура Кузбасского 
региона всех уровней позволяет формировать адап-
тационный потенциал обучающихся, реализуя такие 
направления организаций образовательной деятель-
ности, как:

— организация воспитательно- образовательного 
процесса, ее формы — уроки, уроки- исследования, 
лабораторные и практические работы, уроки защиты 
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проекта, лекции, конференции, семинары, индивиду-
альная работы с  обучающимися; на  каждом уровне 
обучения внедрялись программы классных руково-
дителей и  педагогов- предметников, интегрирующие 
тему формирования социальной адаптации в урочную 
и внеурочную деятельность;

— обеспечение деятельности во  внеурочное время 
через факультативы, спецкурсы, предметные недели, 
олимпиады, спортивные секции, дни здоровья и про-
чее (учреждения дополнительного образования);

— научно- исследовательская работа обучаю-
щихся — написание и  защита рефератов, организа-
ция работы по исследовательским проектам, научно- 
практические конференции, написание и защита про-
грамм по вопросам социальной адаптации [16; 17].

Одним из  основных организационно- педа го ги-
чес ких условий формирования здоровьесберегаю-
щего и адаптационного потенциала младших и стар-
ших подростков является осуществление монито-
ринга, направленного на прогнозирование вероятных 
изменений приспособительных возможностей, состо-
яния здоровья детей, характера формирования дина-
мической системы ценностных ориентаций лично-
сти с последующим проведением (на основе получен-
ных результатов) соответствующих психолого- педа-
го гических корректировочных медико- физио ло ги-
чес ких мероприятий с целью обеспечения успешной 
учебной деятельности при ее минимальной физиоло-
гической стоимости.

Использование в  системе мониторинга комп-
лекса автоматизированных программно- технических 
средств («Статус- ПФ», «Орто+», «Школа — адапта-
ция — здоровье»), модифицированных рядом авто-
ров [5; 6; 11], позволяет, на наш взгляд, оценить уровень 
сформированности адаптационного потенциала обуча-
ющихся, а  также факторов, способствующих или пре-
пятствующих формированию данного процесса с помо-
щью комплекса методик:

— метода диагностики мотивации учения и эмоцио-
нального отношения к учению (основан на опроснике 
Ч. Д. Спилбергера);

— многоуровневого личностного опросника (МЛО) 
«Адаптивность» (разработан А.  Г.  Маклаковым 
и С. В. Чер мяниным);

— методики стресс- совладающего поведения (раз-
работана Д. Амирханом);

— методики выявления явной тревожности 
(А. М. Прихожан);

— опросника агрессивности Басса — Дарки, позво-
ляющего выявить различные формы агрессивных 
и враждебных реакций;

— методики «Ценностные ориентации» М. Рокича;
— автоматизированной программы «Status», кото-

рая позволяет оценить нейродинамические особен-
ности личности, включая:

— простую зрительно- моторную реакцию (ПЗМР);
— уровень функциональной подвижности нервных 

процессов (УФП НП);
— реакцию на движущийся объект (РДО);
— теппинг-тест.
Для объективной оценки функционального состо-

яния организма нами также использован автоматизи-
рованный комплекс “ORTO Express”, который на осно-
вании анализа вегетативного статуса организма 
позволяет выделить группы:

— по функциональному состоянию организма (удов-
летворительная адаптация, напряжение функцио-
нальных регуляторных систем организма, неудовлет-
ворительная адаптация);

— по типу регуляции: жесткая (симпатикотония), 
мягкая (ваготония), смешанная (эйтония) [7].

Интегральная оценка результативности актуали-
зации личностного здоровьесберегающего и адапта-
ционного потенциала обучающихся подростков вклю-
чала анализ компонентов соци ально- пси хо ло ги чес-
кой адаптации и регуляторно- поведенческих особен-
ностей психовегетативной регуляции младших и стар-
ших подростков на основе мониторинговых исследо-
ваний физиологических, психолого- поведенческих 
параметров, индивидуальной и  социальной траекто-
рии развития обучающихся основной школы.

Адаптационный потенциал подростков идентифи-
цировался по следующим показателям:

— исходный вегетативный тонус;
— психодинамические и  нейродинамические ха -

рак теристики;
— адаптация и дезадаптация;
— принятие себя и других;
— эмоциональный комфорт;
— внешний и  внутренний контроль своего пове-

дения;
— уровень познавательной активности, тревожно-

сти и гнева;
— копинг- стратегия поведения в стрессовых ситу-

ациях;
— уровень школьной тревожности;
— агрессивность и враждебность.
Выявленные в ходе этих исследований психолого- 

физиологические особенности школьников (познава-
тельная мотивация учения и положительное эмоцио-
нальное отношение к  нему, способность регулиро-
вать свое взаимодействие со  средой деятельности 
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(с  учетом оценки поведенческой регуляции), комму-
никативные способности и  уровень моральной нор-
мативности; уровень личностной тревожности, необ-
ходимый для адаптации и  продуктивной деятельно-
сти; основа отношения к окружающему миру, другим 
людям, самому себе) могут служить базисной осно-
вой для адекватной оценки уровня сформированно-
сти личностного и  здоровьесберегающего потенци-
ала младших и старших подростков.

На основании разработанного методологического 
подхода выделены высокий, средний и низкий уровни 
личностного адаптационного потенциала младших 
и старших подростков.

Мониторинг эффективности программно- мето-
ди ческого обеспечения урочной и  внеурочной дея-
тельности и  факторов, способствующих наращива-
нию внутренних и внешних ресурсов воспитательно- 
образовательного процесса, является стержневой 
системой управления процессом формирования здо-
ровьесберегающего и  адаптационного потенциала 
субъектов образования.

Проведенное нами мониторинговое исследование 
позволило выделить три его основных этапа: анали-
тический, технологический и корректировочный.

Аналитический этап мониторинга направлен 
на оценку показателей здоровья обучающихся, соци-
ально- пси хологических, адаптивных и  функциональ-
ных возможностей педагогического коллектива сред-
ней общеобразовательной организации.

В  рамках технологического этапа оценива-
лось влияние комплекса организационно- педа го-
ги ческих, соци ально- педагогических технологий, 
используемых в ходе урочной и внеурочной деятель-
ности, на  формирование здоровьесберегающего 
и  адаптационного потенциала младших и  старших 
подростков.

Анализ проведения урока осуществлялся с  пози-
ции психолого- педагогических требований к  здоро-
вьесбережению в  соответствии с  «Методическими 
рекомендациями» (по  материалам книги Н.  К.  Смир-
нова «Здоровьесберегающие образовательные техно-
логии и психология здоровья в школе», 2005) [17].

Здоровьесберегающая и  здоровьеинформирую-
щая деятельность школы с  обучающимися подрост-
ками реализуется в рамках внеурочной деятельности, 
в  процессе информационно- образовательной, спор-
тивно- оздоровительной, профилактической, анти нар-
ко тической деятельности.

Работая по  программам организации внеурочной 
деятельности, мы совместно с  коллективом педаго-
гов, психологов, медиков школы ориентировались 

на то, что к базовым условиям успешной социализа-
ции в условиях внедрения ФГОС относятся:

— состояние психического здоровья обучающихся;
— наличие эмоционально- комфортной атмосферы 

в группе (классе);
— создание благоприятных условий для проте-

кания процесса социализации обучающихся, в  част-
ности для обеспечения психологического комфорта 
в коллективе;

— обеспечение тесного взаимодействия педагогов 
и родителей;

— организация психолого- педагогического мони-
торинга в  динамике показателей здоровья, воспита-
ния и развития детей;

— построение отношений партнерского сотруд-
ничества и  готовности работать в  социально 
 ориентированном процессе.

Эта деятельность формирует необходимые навыки 
социальной практики, сотрудничество с окружающим 
социумом — ученики школы ежегодно реализуют соци-
альные проекты: муниципальный конкурс детского 
общественного объединения «Лидер XXI века», муни-
ципальный конкурс детского общественного объеди-
нения «Лидер ученического самоуправления», муни-
ципальный конкурс «Ученик года».

Следует обратить особое внимание на  то, что 
формирование здоровьесберегающего и  адапта-
ционного потенциала обучающихся подростко-
вого возраста невозможно без привлечения роди-
телей к  воспитательно- образовательному процессу, 
поскольку семья, как первичная воспитательная 
ячейка, должна прививать навыки здорового образа 
жизни, способствовать повышению стрессоустойчи-
вости развивающегося индивида к неблагоприятным 
средовым факторам [3; 17].

Повышение воспитательного потенциала семьи 
обеспечивается обсуждением со  специалистами 
на  родительских собраниях по  таким темам, как 
«Этот трудный подростковый возраст» (7-й класс), 
«Всегда  ли мы понимаем своих детей» (8-й класс), 
«Здоровье и профессиональный выбор» (9-й класс).

Возможности самореализации в  системе «уроч-
ная — внеурочная деятельность» увеличиваются 
в  связи с  активным включением школьников, педа-
гогов, родителей в  сетевое сообщество — открытую 
мобильную сеть социальных общностей, осущест-
вляющих краткосрочную либо стратегическую ини-
циативную деятельность, ориентированную на  реа-
лизацию актуальных потребностей детей и взрослых, 
объединенных общепризнанными целевыми установ-
ками, принципами организации деятельности, еди-
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ным информационным пространством и  расшире-
нием доступа к  организационным, материальным 
и информационным ресурсам по формированию здо-
рового и безопасного образа жизни.

Иллюстрацией функционирования в  школе инте-
грированной модели урочно- внеурочной деятель-
ности является реализация в  тесном взаимодей-
ствии и  сотрудничестве с  родителями и  социаль-
ными партнерами (СДК «Горняк», СДК п. Снеженский, 
СДК  с.  Заринское, МБУК МЦБС Беловского муници-
пального района, Детской школой искусств №  30, 
Детской художественной школой г.  Белово), способ-
ствующей актуализации личностного адаптационного 
потенциала обучающихся основной школы.

В процессе формирования адаптационного потен-
циала младших и  старших подростков особое вни-
мание в  основном и  среднем сегментах школы уде-
ляется социально- профессиональному самоопре-
делению, начиная с  8-го класса, когда школьниками 
осознаются интересы, способности, ценности, свя-
занные с  выбором профессии, определением места 
в жизни.

Профессиональная ориентация направлена 
на систематизацию знаний о мире профессий с точки 
зрения целей и  условий труда, знакомство с  психо-
логическими основами профессионального выбора. 
Важное место при этом придается просветитель-
ской работе, в  процессе которой подростки овладе-
вают знаниями о доступных им профессиях; осущест-
вляется целенаправленное формирование у  обуча-
ющихся необходимого объема знаний о  профессиях 
с учетом региональных условий [18].

Особое внимание педагоги уделяют значимости 
профессии в  городе близкого проживания, резуль-
татам труда, их необходимости для окружающих, 
используя при этом краткий опросник «Я познако-
мился с  профессией…», «Люди, занимающиеся этой 
профессией, выполняют следующую работу…», «Эта 
работа важна для нашего города, так как…».

Старшим подросткам (учащимся 9-х классов) 
необходимо совершить первичное профессиональ-
ное самоопределение (быть готовыми к выбору про-
филя обучения в 10-м классе, а также вида и уровня 
продолжения образования после окончания основной 
школы). Выбор профиля обучения предопределяет 
профессиональный выбор учащихся, которому спо-
собствуют:

— занятия по программе О. Н. Рудяковой «Развитие 
коммуникативных и лидерских качеств личности» [15];

— викторина «Остров профессий» (разработка 
Н. И. Еременко «Программа психологического сопро-

вождения профильного обучения») [4]. Цель занятия: 
поддерживать интерес к различным профессиям, спо-
собствовать самостоятельности выбора;

— занятие «Найди себя в  мире профессий» (9-й 
класс), турнир «Клуб знатоков профессий». Цель: рас-
ширить представления о  мире профессий, развить 
умение работать в группе.

Для лиц, относящихся к  данной группе, в  школе 
используется программа «Как научиться выбирать 
профессию?» О. Г. Филимонова, целью которой явля-
ется самопознание, осмысление жизненной пер-
спективы, формирование навыков принятия реше-
ний, самоопределения на основе проведения диагно-
стических процедур (методика Е. Е. Климова «ДДО», 
«Профессиональные склонности», «Тип мышления», 
«Карта интересов» в  модификации Г.  Резапкиной, 
«Профессиональные предпочтения» Дж.  Холланда, 
диагностика личностных характеристик «Человечки» 
Э. Махони, модификация Г. Резапкиной), личностный 
опросник Г. Айзенка, «КОС» в комплексе с игровыми 
упражнениями для профессионального самоопреде-
ления старших подростков.

Параллельно с данной работой проводится комп-
лекс мероприятий с родителями учащихся:

— родительские собрания «Выбираем профессию», 
«Выбор учебного заведения»;

— деловая игра для старшеклассников и их роди-
телей «Кем быть? Или не быть?»;

— анкетирование «Перспективные профессии 
и ориентации учащихся»;

— внеклассное мероприятие «Ярмарка профессий»;
— социально- психологическая игра «Выжить 

в пустыне» (10-й класс);
— тренинг «Успех в профессиональной деятельно-

сти человека» (11-й класс). Цель: уточнение представ-
лений о профессиональном успехе, карьерном росте 
человека.

Корректировочный этап мониторинга демонстри-
рует эффективность организации психолого- педа-
го гической помощи школьникам, не  определившим 
окончательно свой социально- профессиональный 
выбор, осуществляемый с  учетом их функциональ-
ных возможностей, а также внутренних или внешних 
ресурсов внеурочной деятельности.

Результаты
Результаты аналитического этапа мониторинга 

динамики медицинских показателей обучающихся 
подростков в  Старопестеревской СОШ позволяют 
сделать вывод, что число болевших школьников 
за два учебных года и в абсолютных цифрах, и в про-
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центном отношении от  общего числа обучающихся 
достоверно уменьшилось, что особенно наглядно 
демонстрируют показатели по таким нозологическим 
группам, как болезни органов пищеварения и зритель-
ного аппарата.

О  значительных позитивных качественных изме-
нениях функционального состояния обучающихся 
свидетельствуют следующие количественные харак-
теристики групп здоровья: если в 2017/18 уч. г. из 276 
обучающихся к  первой группе здоровья относи-
лись 20 % от  общего числа респондентов, ко  второй 
группе — 76 %, к третьей — 4 %, то в течение последу-
ющего учебного года первую группу составили 51 %, 
вторую — 49 %, а подростков, относящихся к третьей 
группе, не было зарегистрировано.

Для эффективной здоровьесберегающей дея-
тельности педагогов образовательной организации 
одним из  главных условий является создание в  ней 
благоприятного социально- психологического кли-
мата, включающего систему межличностных отноше-
ний, психологических по природе (симпатия, антипа-
тия, дружба); общий стиль совместной трудовой дея-
тельности; интеллектуальное, эмоциональное и воле-
вое единство коллектива.

В  результате проведенного анкетирования 
по опроснику К. Томаса «Стиль конфликтного поведе-
ния» 32 педагогов от 25 до 60 лет выявлено, что:

— 28 % опрошенных в  конфликтной ситуации при-
ходят к альтернативе, полностью удовлетворяют инте-
ресы обеих сторон; в возрасте от 31 до 40 лет отсут-
ствует такая форма поведения, как сотрудничество;

— 50 % из числа респондентов в конфликтной ситу-
ации находят компромисс; участники в возрасте от 25 
до 40 лет в конфликтных ситуациях достигают согла-
шения путем взаимных уступок;

— 3 % педагогов в возрасте от 50 до 55 лет в кон-
фликтной ситуации уклоняются, у них отсутствует 
стремление к кооперации и демонстрируется тенден-
ция к достижению собственных целей;

— 19 % опрошенных (6 человек) в  возрасте от  30 
до 40 лет и от 50 до 55 лет стремятся принести в жертву 
собственные интересы ради другого, то есть для них 
характерна такая форма поведения, как альтруизм.

Оценка степени включенности учителя в  профес-
сию нами была проведена на основе анкеты «Оценка 
профессиональной направленности личности учи-
теля» и позволила выявить структуру личности раз-
личных педагогов школы: коммуникатор, предметник, 
организатор, интеллигент:

— учитель-«коммуникатор» (16 %) отличается экс-
травагантностью, низкой конфликтностью, доброже-

лательностью, способностью к  эмпатии, любовью 
к детям. Он реализует свои воспитательные воздей-
ствия на  основе совместимости с  учеником, поиска 
точек соприкосновения в личной жизни;

— для учителя-«предметника» (12 %) — рационали-
ста, твердо уверенного в необходимости знаний и их 
значимости в жизни — более характерно воспитание 
ученика средствами изучаемого предмета и путем 
изменения его восприятия научной картины мира, 
привлечения к работе в кружке и т. д.;

— учитель-«организатор» (28 %), нередко является 
лидером не только у ребят, но и всего педагогического 
коллектива, преимущественно транслирует свои лич-
ностные особенности в  ходе проведения различных 
внеклассных мероприятий, поэтому результат его 
воздействия скорее всего обнаружится в сфере дело-
вого сотрудничества, коллективной заинтересован-
ности, дисциплины и т. д.;

— учитель-«интеллигент», или «просветитель» 
(44 %) отличается принципиальностью, соблюдением 
моральных норм, реализует себя посредством высо-
коинтеллектуальной просветительской деятельно-
сти, неся ученикам нравственность, духовность, ощу-
щение свободы.

С  помощью теста «Как Ваше здоровье?» (Л.  Мос-
к вина, 1996) нами были получены данные о  состоя-
нии здоровья педагогов по  основным шкалам физи-
ческого, психологического, духовного, социаль-
ного и  экологического здоровья: 62 % ведут здоро-
вый образ жизни, их здоровье не  внушает опасения; 
38 % опрошенных педагогов необходимо пересмотреть 
свое отношение к  собственному здоровью, обратить 
внимание на  питание, повышение своей физической 
активности.

По  итогам проведенных диагностик был опре-
делен уровень личностного здоровьесберегающего 
потенциала педагогов, который почти у  80 % обсле-
дованных достигал высоких и  средних значений 
(табл. 1).

Таблица 1

Уровень личностного потенциала педагогов 
МБОУ «Старопестеревская СОШ»

Уровень 
личностного 
потенциала 
педагогов

Кол-во 
баллов

Доля педагогов 
(чел.)

Высокий От 32 баллов 
и выше

28 % (9 чел.)

Средний От 29 до 31 балла 50 % (16 чел.)
Низкий До 28 баллов 22 % (7 чел.)
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В  рамках технологического этапа мониторинга, 
направленного на  оценку эффективности работы 
учителей на  уроке с  позиции здоровьесбережения, 
нами в  МБОУ «Старопестеревская СОШ» были посе-
щены уроки биологии в 10-м классе, математики в 5-м 
классе, русского языка в 8-м классе с последующим 
ознакомлением педагогов с  анализом урока, оцен-
кой его эффективности, выводом и рекомендациями 
к проведению урока.

Анализ уроков с  позиций здоровьесбережения 
по  схеме, предложенной Н.  К.  Смирновым, на  осно-
вании балльной оценки позволяет охарактеризовать, 
насколько уроки соответствуют критериям здоровье-
сбережения:

— эффективность урока (количество набранных 
баллов — 100 %)/32;

— если больше 70 % — урок соответствует крите-
риям здоровьесбережения;

— от 50 до 70 % — урок частично соответствует кри-
териям здоровьесбережения;

— менее 50 % — урок не  соответствует критериям 
здоровьесбережения.

В  соответствии с  классификацией все посещае-
мые уроки частично соответствуют критериям здоро-
вьесбережения (50–66 %): педагоги- предметники раз-
личного профиля широко реализуют на уроке в опти-
мальном соотношении общедидактические и  специ-
фические принципы и методы использования на уро-
ках педагогических средств здоровьесберегающей 
направленности (физкультминутки, игры, эмоциональ-
ные разрядки); обеспечивают вариативное использо-
вание правил здорового образа жизни в зависимости 
от конкретных условий проведения урока.

По  результатам проверки были сформулированы 
рекомендации учителям- предметникам и  классным 
руководителям относительно соблюдения требований 
СанПин, поддержания спокойной психоэмоциональ-
ной обстановки в классах, способах управления внима-
нием обучающихся за счет образности и эмоциональ-
ности речи, смены интонации, новизны речевых форм 
педагогов, смены видов деятельности школьников.

Вместе с тем очевидно, что во время уроков невоз-
можно удовлетворить все потребности обучающихся 
в  познавательной и  исследовательской деятельно-
сти, и  поэтому внеурочная работа во  взаимосвязи 
с учебной, по нашему мнению, служит тем действен-
ным средством и инструментом, который мобилизует 
активность ученика в поиске знаний и помогает пол-
нее удовлетворить интересы школьников.

Сравнительный анализ занятости обучающихся 
во внеурочное время, проводимый нами в школе, сви-

детельствует о  положительной динамике массового 
участия школьников в  социально значимой деятель-
ности и о том, что данная система реализует потребно-
сти подростков и предлагает востребованные клубы 
«Юный инспектор дорожного движения» и  «Дружина 
юных пожарных»; обучающиеся неоднократно явля-
лись победителями муниципальных конкурсов и защи-
щали честь района на областных соревнованиях.

В  течение многих лет на  базе школы действуют 
волонтерский отряд «Пульс» и  тимуровский отряд: 
волонтеры ведут огромную работу по формированию 
гражданской грамотности обучающихся и  сельского 
населения (развешивают листовки, призывающие 
к сохранению чистоты окружающей среды), обеспечи-
вают духовно- нравственное единство в школе, сохра-
няют славные боевые и  трудовые традиции малой 
родины.

Достаточно высока эффективность обучающихся 
основной и средней школы, посещающих спортивные 
кружки — в  муниципальных и  областных соревнова-
ниях обучающиеся в школе по различным видам зим-
него и летнего видов спорта занимают места в тройке 
призеров; на муниципальном этапе областной олимпи-
ады школьников «Здоровое поколение» в 2018/19 уч. г. 
обучающиеся школы заняли первое место среди 10-х 
классов, второе место — среди 9-х, 11-х классов.

О результативности данной работы можно судить 
по  значительным позитивным сдвигам в  отношении 
к  ценности здоровья, о  чем свидетельствует дина-
мика качественного изменения состава физкультур-
ных групп — в 2018–2019 гг. в три раза возросло число 
школьников, занимающихся общей физической под-
готовкой, и  не  регистрируются лица, занимающи-
еся во  вспомогательной группе или освобожденные 
от физкультуры.

На наш взгляд, еще более результативной с точки 
зрения реализации ресурсов муниципального обра-
зовательного пространства для достижения успеш-
ности учебно- познавательной деятельности, фор-
мирования ценностных ориентаций, социально- 
адаптивного поведения индивида в  целом является 
разработанная нами интегрированная модель уроч-
ной, внеурочной, воспитательной сфер образователь-
ного процесса, реализуемая классным руководите-
лем по следующим направлениям (табл. 2).

Нами в  2014–2016  гг. совместно с  А.  С.  Шин ка-
ренко [21] составлены рабочие программы тематиче-
ского планирования основ ЗОЖ и безопасности жиз-
недеятельности и программа согласования, касающа-
яся особенностей организации интегративного урока 
по  формированию безопасного и  здорового образа 
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жизни школьников на основе структурирования меж-
предметных функциональных связей курса ОБЖ 
с предметами естественно- научного и гуманитарного 
циклов, которая реализуется по следующим направ-
лениям деятельности:

Информационно- образовательная деятельность — 
уроки здоровья, классные часы, родительские собра-
ния, педсоветы по  проблемам ЗОЖ, лекции специа-
листов соответствующего профиля.

Спортивная и оздоровительно- профилактическая 
деятельность в  образовательной организации осу-
ществляется на основе реализации как внутришколь-
ной системы физкультурно- оздоровительной работы 
(спортивные секции волейбола, баскетбола, хоккея), 
так и  посредством социального партнерства с  СДК 
«Горняк» (танцы, секции вольной борьбы, настольного 
тенниса, гиревой спорт). В  зимний период активно 
используется ледяной каток для занятий фигурным 
катанием, хоккеем.

Антинаркотическая и  профилактическая деятель-
ность — в  образовательной организации системати-
чески проводятся классные часы по  профилактике 
употребления ПАВ: «Нет вредным привычкам» (5–7-й 
классы), «Нет наркотикам!» (8–11-й классы); организо-

вана работа педагога- психолога по проведению заня-
тий по темам «С кем поведешься, от того и наберешься» 
(6-й класс), «Тренинг общения в  ситуациях просьбы 
и отказа» (7-й класс), «Эмоции правят мной или я ими?» 
(8-й класс), «Я среди людей» (10-й класс) и тренингов 
«Умей противостоять зависимостям!» (9-й класс), «Я 
и наркотики: мое отношение к наркомании» (9-й класс).

В  процессе корректировочного этапа монито-
ринга нами выявлялась возможность актуализации 
адаптационного потенциала обучающихся с  недо-
статочным уровнем сформированности социально- 
профессиональной адаптации на  основе дифферен-
цированного обучения.

С целью изучения уровня адаптивных возможно-
стей индивида авторы исследования проанализиро-
вали поведенческую регуляцию, коммуникативные 
качества, моральную нормативность, личностный 
потенциал социально- психологической адаптации 
подростков с  помощью многоуровневого личност-
ного опросника (МЛО) «Адаптивность» [12].

В  ходе исследования были выявлены обучаю-
щиеся с  различными приспособительными возмож-
ностями: — первая (53 %) и  вторая (29 % от  числа 
обследованных) группы — лица с  удовлетворитель-

Таблица 2

Модель интегрированной урочной, внеурочной и воспитательной деятельности

Направления 
деятельности 

классного 
руководителя

Предметные
области

Направления развития
личности

во внеурочной 
деятельности

Направленности 
программ

дополнительного 
образо вания детей

Межведомственное 
взаимодействие (ресурсы

муниципального 
воспитательного 

пространства)
Природа. Воспитание экологической культуры, экологически безопасного образа жизни

Экологическое 
воспитание

Биология,
география, экология 

Экологическое 
(экологические проекты, 
экскурсии и др.) 

Эколого-
биологическая 

Пространство 
взаимодействия с природой 
(зоопарк, ботанический сад, 
скверы, зверофермы и др.)

Здоровье. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Здоровьесберегающее
воспитание 

Биология (Человек), 
ОБЖ, физическая 
культура

Спортивно-
оздоровительное 
(спортивные праздники, 
проекты по ЗОЖ и др.)

Физкультурно- 
спортивная 

Спортивно- туристическое 
пространство 
(спорткомплекс, лыжная, 
туристическая база и др.) 

Культура. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Патриотическое 
и гражданско-
правовое
воспитание 

Общество знание, 
история 

Общекультурное 
направление 
(краеведческие 
исследования, проекты, 
праздники)

Музейно-
краеведческая

Музейно- краеведческое 
пространство (музеи, 
библиотеки и др.) 

Сообщество. Воспитание социальной ответственности, нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Социальное
воспитание

Общество знание, 
языки, литература

Социальное (досуговые, 
социальные проекты и др.)

Социально-
педагогическая 

Пространство общения 
(клубы по интересам, 
досуговые центры, 
общественные объединения)
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ными адаптационными способностями, которые 
легко приспо сабли ваются к новым условиям деятель-
ности, быстро входят в новый коллектив, достаточно 
легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро 
вырабатывают стратегию поведения и социализации; 
как правило, не конфликтны, обладают высокой эмо-
циональной устойчивостью. Функциональное состоя-
ние лиц этих групп в период адаптации остается в пре-
делах нормы, работоспособность сохраняется.

Школьники третьей группы (18 %) с  функциональ-
ным нарушением характеризуются наличием при-
знаков с различными акцентуациями, которые в при-
вычных условиях частично компенсированы и  могут 
проявляться при смене деятельности. Успех адапта-
ции во  многом зависит от  внешних условий среды, 
поскольку эти лица, как правило, обладают невысокой 
эмоциональной устойчивостью. Процесс социализа-
ции осложнен, возможны асоциальные срывы, прояв-
ление агрессивности и конфликтности; функциональ-
ное состояние на  начальном этапе адаптации может 
быть нарушено, и поэтому лица этой группы требуют 
постоянного психолого- педагогического контроля.

Для выявления влияния различных моделей 
внеурочной деятельности (инновационно- обра зо-
ва тельной, дополнительного образования) на  уро-
вень социализации младших школьников в возрасте 
12–13 лет и старших школьников в возрасте 14–16 лет 
в школе было проведено обследование, в ходе кото-
рого выделено 3 группы: 1-я группа — обучающиеся, 
которые задействованы во внеурочной деятельности 
школы; 2-я группа — обучающиеся, активно посещаю-
щие внешкольные клубы, секции по своим интересам 
и  способностям, 3-я группа — школьники инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Показано, что младшие подростки, занятые во вне-
урочной деятельности в  рамках школьного учебного 
плана, отдают наибольшее предпочтение развлече-
ниям (приятному необременительному времяпре-
провождению) и отсутствию обязанностей, уверены 
в себе (внутренней гармонии), свободны от внутренних 
противоречий и сомнений, здоровы (физически и пси-
хически). Опрос подростков по  методике М.  Рокича 
«Ценностные ориентации» показал, что младшие под-
ростки, занятые внеурочной и внешкольной деятель-
ностью, уделяют значительное внимание творчеству, 
познанию (возможности расширения своего образо-
вания, кругозора, общей культуры, интеллектуаль-
ному развитию), а также продуктивности жизни (мак-
симально полному использованию своих возможно-
стей, сил, способностей).

Результаты проведенного исследования позво-
лили выявить у  младших подростков высокий уро-
вень социально- психологической адаптированно-
сти по всем показателям независимо от формы вне-
урочной деятельности: они без затруднений устанав-
ливают контакты, адекватно оценивают и принимают 
других людей, по отношению к себе склонны к само-
анализу, что в  совокупности обеспечивает хорошую 
адаптированность в социуме.

Школьники старшего подросткового возраста, 
задействованные только во  внеурочной деятельно-
сти своей образовательной организации, при сопо-
ставлении с  обучающимися, использующими вне-
школьные ресурсы, демонстрируют на 50 % более низ-
кий уровень поведенческой регуляции; характеризу-
ются конфликтностью, низкой нервно- психической 
устойчивостью к стрессорным воздействиям.

В  отличие от  младших школьников, старшие под-
ростки, занятые как внешкольной внеурочной деятель-
ностью, так и внеурочной деятельностью только в рам-
ках школьного учебного плана, отдают предпочтение 
рационализму (умению здраво и логично мыслить, при-
нимать обдуманные рациональные решения; ответ-
ственности, исполнительности, дисциплинированно-
сти), образованности, независимости (способности 
действовать самостоятельно и решительно).

Старшие подростки, которые активно исполь-
зуют внешкольные формы деятельности (клубы, сек-
ции по своим интересам и способностям), демонстри-
руют высокую адекватную самооценку и  восприя-
тие действительности, высокий уровень по  шкалам 
«принятие себя», «контроль» и «доминирование» при 
сопоставлении с обучающимися, которые используют 
только ресурсы внеурочной деятельности школы; они 
умеют соглашаться, переубеждать и приходить к ком-
промиссу или уступке в принятии группового решения; 
проявляют уверенность в себе, последовательность, 
настойчивость в достижении поставленной цели.

Лица, постоянно использующие внешкольные 
формы деятельности по своим интересам и способно-
стям, легко адаптируются к новым условиям, быстрее 
входят в новый коллектив, адекватно ориентируются 
в ситуации, вырабатывают стратегию своего поведе-
ния и социализации, не конф ликтны, обладают высо-
кой эмоциональной устойчивостью, характеризуются 
нормальным функциональным состоянием, высо-
ким уровнем социально- психо ло гической адаптации 
и работоспособности.

Обучающиеся с  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), вне зависимости от  используемой 



Based on the experience of educational establishment

141Professional Education in Russia and Abroad 3 (39) 2020

модели внеурочной деятельности, способны адек-
ватно оценивать свою роль в коллективе, ориентиру-
ются на соблюдение общепринятых норм поведения; 
они адекватно воспринимают себя и  свои социаль-
ные связи; комфортно чувствуют себя в той среде, где 
непосредственно происходит большинство их контак-
тов с новыми людьми.

Для выявления зависимости между факторами 
семейного воспитания, уровнем социализации обу-
чающихся (младших и старших подростков) с различ-
ными регуляторно- поведенческими характеристи-
ками мы провели комплекс диагностических исследо-
ваний школьников седьмого и десятого классов МБОУ 
«Старопестеревская СОШ».

В целях определения типологии семей диагности-
руемых подростков выявлялись две группы обучаю-
щихся — группа с обычным жизненным статусом (пол-
ные семьи) и лица с особенным жизненным статусом 
(неполные семьи).

По результатам диагностирования можно конста-
тировать, что все подростки, не зависимо от социаль-
ного статуса, имеют высокий уровень по шкале «при-
нятие себя», которая определяет степень удовлетво-
ренности личности своими характеристиками и  уро-
вень адекватной самооценки. По  шкале «доминиро-
вание» все диагностируемые подростки демонстри-
руют средний уровень стремлений к лидерству, руко-
водству в решении задач.

Группа старших и младших подростков с особым 
жизненным статусом характеризуется более высоким 
уровнем по шкале «внутренний и внешний контроль», 
чем подростки с обычным жизненным статусом; у них 

проявляется ответственность за события, происходя-
щие в жизни, они в большей мере принимают ответ-
ственность на себя, что говорит о наличии у них выра-
женного внутреннего контроля.

Установлено, что у  старших подростков в  груп-
пах и  с  обычным и  с  особенным семейным жизнен-
ным статусом преобладает стратегия разрешения 
проблем (50 %) — это активная поведенческая страте-
гия, при которой используются все имеющиеся у уча-
щихся личностные ресурсы для поиска возможных 
способов эффективного разрешения проблемы.

У  младших подростков из  неполных семей преоб-
ладает стратегия «разрешение проблем», тогда как 
у школьников с обычным жизненным статусом в равной 
степени реализуются стратегии «разрешение проблем» 
и «стремление уйти от решения проблем» (избегания). 
Возможно, полученные результаты указывают на то, что 
более жесткие условия жизнедеятельности в неполной 
семье способствуют активизации активных, совладаю-
щих с трудностями, поведенческих стратегий.

Полученная информация активно используется 
для составления рекомендаций педагогам, класс-
ным руководителям и родителям в целях повышения 
эффективности урочной и внеурочной деятельности.

По  итогам комплексной балльной оценки уровня 
сформированности личностного адаптационного 
потенциала обучающихся основной школы нами раз-
работаны критерии, согласно которым высокому 
уровню соответствует 3 балла, среднему — 2 балла, 
низкому — 1 балл, и  рассчитан суммарный средний 
балл личностного потенциала младших и  старших 
подростков (табл. 3).

Таблица 3

Личностный потенциал младших и старших подростков

Название методики Показатели

Уровень
Высокий Средний Низкий

Мл. Ст. Мл. Ст. Мл. Ст.
Количество баллов (количество человек)

Шкала социально- 
психологической 
адаптированности (СПА)

Адаптация и дезадаптация 48 (16) 27 (9) 8 (4) 14 (7) — —
Принятие себя 60 (20) 39 (13) — 6 (3) — —
Принятие других 48 (16) 27 (9) 8 (4) 14 (7) — —
Эмоциональный комфорт 48 (16) 24 (8) 8 (4) 16 (8) — —
Внутренний и внешний контроль 54 (18) 24 (8) 4 (2) 16 (8) — —
Доминирование 18 (6) 15 (5) 20 (10) 22 (11) 4 (4) —

Итого (средний балл) 50 26 8 15 0,7
Метод диагностики мотивации 
учения и эмоционального 
отношения к учению

Уровень познавательной активности, 
тревожности и гнева 42 (14) 12 (4) 12 (6) 22 (11) — 1 (1)

Итого (средний балл) 42 12 12 22 — 1
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Результативность проведенных нами в  образова-
тельной организации мероприятий по пси хо лого- педа-
го ги чес кому сопровождению вос пи та тельно- обра-
зовательного процесса, судя по  отсутствию среди 
школьников лиц с  низким уровнем адаптационного 
потенциала, свидетельствует, что организация педаго-
гической деятельности на основе использования сис-
темно- дея тель ност ного и диф фе рен циро ванного под-
ходов позволяет эффективно реализовывать здоро-
вьесберегающие резервы муниципальной системы 
образования для формирования личностного адап-
тационного потенциала обучающихся; избирательно 
вовлекать внутришкольные и  внешкольные ресурсы 
в целях сохранения и укрепления здоровья младших 
и старших подростков, повышения их учебно- поз на ва-
тель ных способностей, формирования социально- про-
фес сио наль ного самоопределения, активизации поло-
жительных копинг- сов ла да ю щих поведенческих стра-
тегий в различных жизненных ситуациях.

При анализе эффективности результатов исследо-
вания следует подчеркнуть, что они являются след-
ствием реализации комплекса следующих орга ни за-
ци онно- педагогических условий:

— проведения психолого- педагогического и  ме - 
дико-фи зио логического мониторинга соци ально- 

педа го гической деятельности в  отношении фор-
мирования адаптационного потенциала обучаю-
щихся на  основе использования автоматизирован-
ного комплекса программно- технических средств, 
позволяющего осуществлять контроль и  корректи-
ровку уровня приспособительных возможностей 
индивида;

— использования модели интегративной уроч-
ной, внеурочной и  воспитательной деятельности 
по направлениям экологического, здоровьесберегаю-
щего, патриотического и социального воспитания при 
работе с обучающимися с различными индивидуаль-
ными психосоциальными возможностями и функцио-
нальными резервами;

— анализа уроков с позиций здоровьесбережения 
по схеме, предложенной Н. К. Смирновым;

— организации обучения по  формированию без-
опасного и  здорового образа жизни школьников 
на основе рабочих программ учителей- предметников, 
составленных с учетом Программы согласования раз-
личных предметов естественно- научного профиля 
с программой предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» по  направлениям ЗОЖ и  темати-
ческого планирования основ ЗОЖ и  безопасности 
(по А. С. Шинкаренко) [21];

Название методики Показатели

Уровень
Высокий Средний Низкий

Мл. Ст. Мл. Ст. Мл. Ст.
Количество баллов (количество человек)

Многоуровневый личностный 
опросник (МЛО) «Адаптивность»

Поведенческая регуляция 33 (11) 24 (8) — 16 (8) 9 (9) —
Коммуникативный потенциал 36 (12) 39 (13) 16 (8) 6 (3) — —
Моральная нормативность — — 32 (16) 28 (14) 4 (4) 2 (2)
Личностный адаптационный потенциал 12 (4) 21 (7) 40 (20) 12 (6) 6 (6) 3 (3)

Итого (средний балл) 20,25 21 22 15,5 4,75 1,25
Методика стресс- совладающего 
поведения

Поведение в стрессовых ситуациях 24 (8) 30 (10) 12 (6) 10 (5) 6 (6) 1 (1)

Итого (средний балл) 24 30 12 10 6 1
Методика по выявлению 
явной тревожности

Уровень школьной тревожности 18 (6) 24 (8) 20 (10) 14 (7) 4 (4) 1 (1)
Уровень самооценочной тревожности 21 (7) 30 (10) 18 (9) 8 (4) 4 (4) 2 (2)
Уровень межличностной тревожности 24 (8) 24 (8) 12 (6) 12 (6) 6 (6) 2 (2)

Итого (средний балл) 21 26 17 17 5 1,7
Опросник агрессивности 
Басса —  Дарки

Агрессивность 60 (20) 48 (16) — — — —

Враждебность 42 (14) 45 (15) 12 (6) 2 (1) — —
Итого (средний балл) 51 46,5 6 1 — —
Общий результат (средний балл) 35 27 13 13 2,7 0,8

Уровень личностного потенциала обучающегося
Младший подросток Суммарный (средний) балл 50,7 Высокий
Старший подросток Суммарный (средний) балл 41 Средний

Окончание таблицы 3
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— работы с педагогическим коллективом, направ-
ленной на  повышение уровня личностного потенци-
ала педагога;

— организации сетевой модели внеурочной дея-
тельности, реализуемой в  тесном сотрудничестве 
с родителями и социальными партнерами;

— реализации годового календарного учебного 
графика в  соответствии с  «Методом стабилизации 
труда и отдыха учащихся» — 5 учебных недель/6 кани-
кулярных дней.

Таким образом, формирование адаптационного 
потенциала обучающихся подростков в  контексте 
здоровьесберегающей деятельности субъектов обра-
зования (педагогов и родителей) предполагает актуа-
лизацию воспитательно- образовательного процесса 
на основе создания управленческих, организационно- 
педагогических, социально- оздоровительных усло-
вий, способствующих сохранению и укреплению здо-
ровья; повышению уровня физической подготов-
ленности, психологической устойчивости индивида 
к  стрессорным воздействиям; увеличению комму-
никативного потенциала; укреплению морально- 
нормативных ценностей социализации личности; соз-
данию межличностных отношений, адекватных воз-
растным, типологическим, функциональным особен-
ностям организма, с  высокой степенью готовности 
индивида к  социально- профессиональному самооп-
ределению.

Заключение
Результаты проведенных нами исследований 

со  всей очевидностью позволяют прийти к  выводу, 
что эффективность используемых мер по  охране 
физического и  психического здоровья и  предупреж-
дения утомляемости обучающихся прежде всего зави-
сит от  того, насколько правильно педагог выстраи-
вает деятельность в течение дня на основе дифферен-
цированного и  индивидуального подходов, учитыва-
ющих гетерогенность биологической и  психологиче-
ской зрелости организма подростков в  физическом, 
интеллектуальном развитии, формировании высоких 
психических функций, а  также реализует комплекс 
внутренних и внешних факторов, связанных со здоро-
вьем и адаптивным потенциалом индивида.

Показано также, что здоровьесберегающий потен-
циал образовательной организации, как базисная 
основа сохранения и укрепления здоровья и увеличе-
ния адаптационных ресурсов личности обучающихся 
основной школы, может быть реализован только при 
условии партнерского взаимодействия школы, семьи 
с  другими социальными институтами и  учреждени-

ями дополнительного образования. Сетевое взаимо-
действие с  институтом семьи, с  другими образова-
тельными организациями и учреждениями, социумом 
позволяет осуществлять сотрудничество на  правах 
партнерства, выстраивать прочные и  эффективные 
связи не  только между учреждениями, но  и  между 
педагогами, работающими над общими проблемами 
воспитания, социализации и оздоровления младших 
и  старших подростков, выстраивая таким образом 
здоровьесберегающее пространство, направленное 
на сохранение и укрепление здоровья детей и педаго-
гов, развитие личности обучающихся.

Интегративным результатом деятельности каж-
дой образовательной организации должно быть соз-
дание сбалансированной, комфортной развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество образования, сохранение и укрепление здо-
ровья, духовно- нравственное развитие и воспитание 
школьников, гарантирующей формирование социаль-
ных адаптивных функций обучающихся.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ ПСИХОМОТОРНЫХ КАЧЕСТВ 
БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ ДАРТС

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND APPLIED PSYCHOMOTOR QUALITIES 
OF FUTURE ARCHITECTS BY MEANS OF THE SPORTS GAME DARTS

УДК/UDC 378.147 А. М. Карагодина, Я. Г. Отарян, 
О. В. Клычкова, В. В. Федорихин

A. Karagodina, J. Otaryan, 
O. Klychkova, V. Fedorikhin

Введение. В  статье представлены результаты 
эмпирического исследования, целью которого было 
повышение эффективности профессионально- 
прикладной психомоторной подготовки студентов 
архитектурного факультета посредством примене-
ния средств спортивной игры дартс. Авторы исходят 
из  того, что применение средств и  методов данной 
игры на  занятиях по  физической культуре улучшает 
психофизические и  социальные качества, необходи-
мые для профессиональной деятельности.

Методология. В  исследовании приняли участие 
девушки (n=40), обучающиеся на факультете архитек-
туры и  градостроительства (АРХиГР) по  специаль-
ности «Архитектура» (АРХ). Средний возраст респон-
дентов составил 19,8±0,98 года. В исследовании при-
менялись педагогический эксперимент и метод кон-
трольных испытаний по  профессионально- при клад-
ной физической подготовке, социально- педа го ги чес-
кие методы (самоанализ, самооценка, анализ учеб-
ных планов занятий), метод анкетного опроса.

Результаты исследования позволяют отметить, 
что дартс, как вид спорта, имеет возможность пря-
мого прикладного переноса психофизических способ-
ностей и сопряженных с ним умений и навыков с игро-
вой формы в деятельностную.

Заключение. Авторами подчеркивается, что фор-
мируемые у студенток, занимающихся в дартс, психо-
моторные качества могут найти применение в трудо-
вой деятельности специалиста архитектурного про-
филя, как для формирования профессиональных ком-
петенций, так и для активного отдыха и восстановле-
ния общей и профессиональной работоспособности.

Introduction. The article describes the results of an 
empirical study aimed at improving the effectiveness of 
professional and applied physical training of students of 
the faculty of architecture based on the use of sports game 
Darts. The authors assume that the use of tools and meth-

ods of this game in physical education classes will improve 
the psychophysical and social qualities necessary for pro-
fessional training.

Methodology. The study involved girls (n=40) who are 
studying at the faculty of Architecture and urban develop-
ment (architecture and urbandevelopment) in the specialty 
architecture. The average age was 19.8±0.98 years. The fol-
lowing research methods were used: pedagogical exper-
iment and method of control tests for professional and 
applied physical training; socio- pedagogical methods (self-
analysis, self-assessment, analysis of training plans); ques-
tionnaire survey method.

The results of the study allow us to note that Darts, as 
a sport, has a direct applied transfer of psychophysical abil-
ities and associated skills.

Conclusion. It is emphasized that the psychomotor 
qualities formed in students engaged in Darts can be used 
in the work of an architectural specialist, both for the for-
mation of professional competencies, and for active recrea-
tion and recovery of General and professional performance.

Ключевые слова: профессионально- прикладные 
психофизические качества, профессиональная под-
готовка, положительный перенос двигательных навы-
ков, прикладной вид спорта.

Keywords: professionally applied psychophysical qual-
ities, professional training, positive transfer of motor skills, 
applied sport.

Введение
Стратегия современного высшего образова-

ния направлена на  повышение качества подготовки 
будущих специалистов любого профиля. При этом 
речь идет о  качестве базовой подготовки не  только 
на  уровне фундаментальных знаний, но  и  на  уровне 
профессиональных компетенций специалиста как 
комплексного феномена, интегрирующего ценност-
ное восприятие социальной реальности [9; 13].
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Образовательный процесс кафедра физического 
воспитания университета выстраивает с учетом наце-
ленности на создание оптимальных условий для фор-
мирования комплекса профессиональных качеств, 
умений и  навыков средствами физических упражне-
ний [1; 10].

Предлагаемые рядом авторов профессиограммы 
выявили основные профессиональные психофизи-
ческие качества, свой ственных архитектурным спе-
циальностям. Так, Е.  Р.  Никоновой, В.  С.  Горбуновой 
(2015) разработана модель архитектора широкого 
профиля, которая включает в себя черты художника, 
ученого, инженера и менеджера [5].

Авторами  А.  Л.  Надыровым, А.  С.  Шкурковым 
и  Е.  Б.  Рахимжановым (2016) установлено, что 82 % 
специалистов архитектурного профиля, работаю-
щих в проектных организациях, испытывают статиче-
ское физическое напряжение и монотонность работы 
с  большой концентрацией внимания и  зрительного 
анализатора [4].

В авторской методике О. А. Сафоновой и В. Г. Кри-
во щекова (2015) был определен комплекс необходи-
мых физических качеств студенток строительного 
профиля: общая, статическая и динамическая вынос-
ливость, способности дозировать силовые напря-
жения, развитие координации движений, скоростно- 
силовых способностей [8]. Рабочим звеном у  архи-
текторов являются пальцы, кисти и  руки в  целом. 
Постоянное мышечное напряжение обусловливает 
потребность в  развитии необходимых физических 
качеств: ловкости, гибкости, устойчивости к длитель-
ным нагрузкам кистей и пальцев, статической вынос-
ливость мышц нижних конечностей, спины, плечевого 
пояса, — которая помогает удерживать рабочую позу 
в течение длительного времени [2; 3].

Таким образом, профессия архитектора определя-
ется особенностями его профессиональной деятель-
ности, образом мышления и устремленностью к твор-
честву, художественными способностями, развитым 
пространственно- зрительным восприятием, наглядно- 
образным мышлением, творческим воображением, 
автономностью и гибкостью проектирования, устрем-
ленностью к оригинальности и нестандартности реше-
ния, проявлением творческой интуиции [6; 11; 12].

Наше исследование нацелено на  выявление тех 
видов спорта, при использовании средств которых 
возможен положительный перенос навыков и  раз-
витие профессиональных качеств будущих архитек-
торов. Тем более что научных работ, раскрывающих 
интересующую нас тему, выявлено не было, что обу-
словливает актуальность исследования.

Одним из  видов спорта, занятия которым могут 
быть рекомендованы будущему архитектору, явля-
ется дартс, который входит в  программу электив-
ных дисциплин по  физическому воспитанию в  тех-
ническом университете и  относится к  видам спорта 
по выбору [7].

Учебный материал по  игре в  дартс рассчитан 
на  последовательное и  постепенное развитие прак-
тических навыков, определяющих рост спортив-
ного мастерства. В  ходе обучения решаются основ-
ные задачи: образовательные –обучение и совершен-
ствование техники, навыков быстрого счета; развива-
ющие — концентрация внимания, мышление, память; 
воспитательные — укрепление мотивации к занятиям, 
воспитание воли и  целеустремленности, воспитание 
этичного отношения к сопернику.

Из таблицы 1 видно, что дартс может являться при-
кладным видом спорта для студенток архитектурного 
профиля.

Методология
Исследование проводилось на  базе структур-

ного подразделения института архитектуры и  стро-
ительства (ИАиС) Волгоградского государственного 
технического университета. В  педагогическом экс-
перименте принимали участие студентки 3-го курса 
(40 чел.) специальности АРХ. Учащиеся контрольной 
группы (n=20) обучались по общепринятой методике. 
Экспериментальная группа (n=20) состояла из  деву-
шек, занимающихся в секции по игре в дартс. Средний 
возраст исследуемых студенток — 19,8±0,98  года. 
Контрольные испытания проводились в  течение 
2018/19 уч.г.

С целью подтверждения теоретических предпосы-
лок исследования и выявления эффективности мето-
дики был проведен сравнительный анализ развития 
прикладных психомоторных способностей студенток 
по  трем основным блокам. Первый блок исследова-
ния направлен на  оценку уровня психофизиологиче-
ских особенностей (глазомер, познавательные функ-
ции мозга) будущих архитекторов, второй выявляет 
уровень развития общей физической подготовленно-
сти, и  третий показывает состояние коммуникатив-
ных способностей, необходимых для общения в буду-
щей профессиональной деятельности.

Для исследования психомоторных особенно-
стей сильнейшей руки, как рабочего звена архи-
тектора, использовалась: кистевая динамометрия 
с определением точности мышечных усилий (ТМУ,%), 
а  также моторики мелких движений по  теппинг- 
тесту. Ловкость измерялась с помощью теста с лов-
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лей линейки по методике С. А. Думанина (1978). Тест 
характеризует моторно- сенсорное реагирование 
мозга. Активная гибкость кисти — при помощи теста 
на сгибание большого пальца к предплечью.

Одним из  важных психических качеств будущих 
архитекторов является внимание (его концентрация 
и переключаемость), которое измерялось по коррек-
турной пробе Бурдона — Анфимова (1895).

Исследованы два основных вида глазомера: 
линейный глазомер — способность определять линей-
ные размеры и расстояние между ними и объемный 
глазомер — способность определять и  сравнивать 
размеры трехмерных объектов (Е.  А.  Андронникова, 
Е. В. Зиака, 2011).

В  рассматриваемой нами области деятельно-
сти архитектора преобладает статический характер 
с длительным нахождением в малоподвижном поло-
жении. Поэтому устойчивость к  гиподинамии явля-
ется одним из  важнейших качеств, которую косвен-
ным путем мы определяли по  тесту на  статическую 
выносливость мышц («планка»).

Изменения социальных качеств рассматривались 
по  тесту «Оценка коммуникативных и  организатор-
ских склонностей» (КОС) по методике В. В. Синявского 
и В. А. Федорошина (2006).

Для оценки игроков был использован тест 
по  индексу DDV (Darts Deviation Value). Этот критерий 

позволяет оценить уровень подготовленности игрока 
в  дартс и  сравнить свои результаты с  результатами 
сильнейших игроков мира. Для прохождения теста 
выполняется 200 бросков в сектор утроения 20 (Т20), 
при этом подсчитывается количество успешных попа-
даний.

Результаты
Анализируя эффективность тренировочного про-

цесса студенток, занимающихся дартс, можно ска-
зать, что в начале года средний результат успешных 
попаданий составлял 12,2 раза, а в конце года — 22,4. 
Трудно сравнивать с мастерами игры, которые из 200 
возможных попадают около 90 раз, однако наблю-
далась динамика успешных метаний. На  фоне роста 
спортивного мастерства происходили изменения пси-
хомоторных показателей у  девушек архитектурных 
специальностей.

Профессиональная деятельность архитектора 
предъявляет повышенные требования к  умению 
объективно воспринимать и  анализировать соб-
ственные движения под зрительным и даже без зри-
тельного контроля. Немаловажное значение при 
этом имеют ловкость и  гибкость кистей рук архи-
текторов. Все эти психомоторные качества прояв-
ляются в  создании макетных сооружений и  архи-
тектурных рисунков. В  нашем исследовании полу-

Таблица 1

Сравнительная характеристика исследуемых видов деятельности

Психофизические качества, 
свойственные деятельности архитектора

Проявление данных качеств 
в профессиональной деятельности 

архитекторов

Развитие профессиональных качеств 
посредством игры в дартс

I. Психические: 
интеллектуальные способности 
(вычислительные, пространственные)

Для качественного выполнения своей 
работы архитекторам следует освоить 
необходимые методы произведения 
расчетов и проектирования

Игра требует решения базовых 
математических заданий в устном счете 
и подсчете суммы очков

II. Социально- психологические:
А) нервно- эмоциональная устойчивость;
Б) коммуникабельность

Умение ориентироваться 
в нестандартных ситуациях, требующих 
активного самостоятельного поиска 
решений. Работа в трудовом коллективе

Дартс — это командная игра со всеми 
особенностями спортивного коллектива

III. Физические качества:
А) статическая выносливость;
Б) равновесие, баланс;
В) сила мышц кистей рук и верхнего 
плечевого пояса;
Г) моторика мелких движений;
Д) координация

Создание макетных сооружений 
и архитектурных рисунков, в процессе 
чего архитектор учится чувствовать 
и использовать широкий диапазон 
пластических и выразительных средств, 
ощущать и применять детали, оценивать 
пространственные решения и пропорции 
зданий

Игрок добивается успеха, когда 
выбирает удобную позицию для броска, 
чем тренирует равновесие, баланс 
и координацию. При метании дротика 
развивается моторика рук

IV. Психофизиологические резервы:
А) глазомер;
Б) устойчивость функциональных систем;
В) познавательные функции мозга 
(концентрация, переключаемость, объем 
внимания)

Опытный архитектор способен 
определять размеры на бумаге и в жизни 
с поразительной точностью

Целясь в определенный сектор, 
игрок тренирует глазомер, объем 
и концентрацию внимания
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ченные результаты отражаются в  количественных 
изменениях по  показателям психомоторного ком-
понента центральной нервной системы студенток 
архитектурных специальностей. У  девушек, игра-
ющих в течение учебного года в дартс, показатели 
точности мышечных усилий на  26,5 % выше, чем 
у студенток аналогичной специальности, не увлека-
ющихся игрой. Показатели ловкости выше на 20,4 %, 
гибкости — на 38,5 % (табл. 2).

Полученные результаты выявили корреляционные 
связи между показателями психомоторных качеств 
и удачными метательными бросками в мишень дартс. 
Высокая положительная связь наблюдается между 
удачными попытками в  дартс и  силовыми показате-
лями, гибкостью, ловкостью и скоростными параме-
трами сильнейшей руки девушек архитектурной спе-
циальности (табл. 3).

В результате исследования были выявлены значи-
тельные различия в показателях глазомера и процес-
сов внимания испытуемых групп.

Занятия в  дартс приводят к  возможности опре-
делять пропорции, расстояние до  предмета и  трех-
мерные объемы самого предмета без аппаратуры, 
что приводит к развитию линейного и объемного гла-
зомера у  студенток экспериментальной группы — 
на  22 % показатели лучше, чем у  девушек контроль-
ной. Способность длительное время оставаться 
сосредоточенным на  одном предмете или одной 
и той же работе необходимое качество для работни-
ков архитектурного профиля. Концентрация внима-
ния у студенток, изучивших дартс, на 18 % выше. Для 
точного выполнения макетных рисунков и  переноса 
внимания с одного объекта на другой необходимо раз-
витие гибкости внимания, или переключаемости вни-
мания. У  студенток экспериментальной группы она 
выше на 21 % (рис. 1).

Таблица 2

Показатели функциональных психофизических особенностей 
сильнейшей руки будущих архитекторов после эксперимента (X±σ)

Показатели Кистевая сила Моторика мелких
движений Ловкость Гибкость кисти

Тесты Д (кг) ТМУ,%
Теппинг-тест 

(количество точек 
в секунду)

Ловля линейки (см)
Сгибание 

большого пальца 
к предплечью (см)

КГ (n=30) 22,4 16,2 5,5 24,4±0,76 9,1±1,23
Оценка: «уд» «уд» «уд» «хор» «уд»
ЭГ(n=30) 26,3±3,8 4,3 6,5±0,52 19,4±0,86 5,6±0,82
Оценка «хор» «отл» «отл» «отл» «отл»

Примечание: Д — динамометрия (кг), ТМУ — точность мышечных усилий (%)

Таблица 3

Корреляция 
между показателями психомоторных качеств 

и точностью удачных попыток в дартс

Показатели 
психомоторных качеств 
будущих архитекторов

Точность 
удачных попыток 
по индексу DDV

Динамометрия сильнейшей 
руки (кг) 0,764*

Точность мышечных усилий (%) – 0,392
Количество точек в секунду 
по теппинг- тесту 0,737*

Ловкость (см) 0,726*
Гибкость кисти (см) 0,899*

*Значимые корреляции Браве — Пирсона при p<0,05

Однако занятия прикладным видом спорта дартс 
не решают всего комплекса задач профессиональной 
прикладной физической подготовки (ППФП) студен-
тов. Студентки, занимающиеся на занятиях по обще-
принятой методике, преуспевают по  показателям 
физической подготовленности: быстроте — на  6,5 %; 
динамической силе — на  16,4 %; статической силе — 
на 14,1 %; гибкости — на 16,9 %; общей выносливости — 
на 8,5 % (табл. 4).

В  результате устойчивость к  гиподинамии в  кон-
трольной группе на 45 % выше, чем в эксперименталь-
ной (рис. 1).

Социометрические исследования показали раз-
витие коммуникативных способностей в  экспери-
ментальной группе — со среднего уровня (0,58 балла) 
величины оценочного коэффициента до очень высо-
кого уровня (0,79 балла). Это благоприятно ска-
жется в дальнейшем на общении в трудовом коллек- 
тиве.
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Рис. 1. Сравнительные показатели психофизических качеств 
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента (%)

Таблица 4

Показатели физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп 
после педагогического эксперимента (X±σ)

Физическое 
качество Быстрота Сила Гибкость Общая 

выносливость

Тесты Бег 100 м, (с)
Сгибание- разгибание 

рук в упоре лежа,
(количество раз)

Упор на предплечьях 
и стопе, (с) («планка»)

Наклон вперед 
из положения сед 

на полу, (см)

Бег 2000 м,
(мин, с)

КГ (n=12) 15,7± 0,2 14,6±2,2 103,8±46,1 16,6±2,6 12.35,00±0,04
*Оценка: «отл» «хор» «отл» «отл» «хор»
ЭГ (n =12) 16,8 ±0,3 12,2±3,6 89,2±23,3 13,8±3,2 13.50,00±0,02
*Оценка «уд» «уд» «хор» «уд» «неуд»

* На основе фонда оценочных средств кафедры физического воспитания ИАиС ВолгГТУ

Заключение
Освоение профессии архитектора происходит 

за счет не только базовых знаний, но и развития пси-
хомоторных качеств, свой ственных профессиональ-
ной деятельности, которое возможно целенаправлен-
ным подбором средств физической культуры. Дартс 
является прикладным видом спорта, способен воз-
действовать на  процессы познавательной функции 
мозга — концентрацию и переключаемость внимания. 
Благодаря процессам ориентирования в  простран-
стве, он также приводит к развитию глазомера студен-
ток архитектурного факультета. Как командная игра, 
он благоприятно влияет на  развитие коммуникатив-
ных способностей. Однако студентки, занимающиеся 
на  занятиях общей физической подготовкой, имеют 
более высокий уровень устойчивости к гиподинамии. 
Следовательно, в  программу подготовки по  дартс 

необходимо включать упражнения общефизической 
направленности с аэробными упражнениями цикличе-
ского характера и силовыми упражнениями преимуще-
ственно для развития статического компонента силы.

Дартс как вид спорта с элементами состязатель-
ности может быть широко использован не  только 
в  процессе совершенствования профессионально- 
прикладной психофизической подготовки студентов, 
но и для рекреации будущих работников с целью про-
ведения активного отдыха.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

EVALUATION OF ECOLOGICAL INSTALLATIONS 
OF SPECIALISTS IN THE BRANCH OF THE ECONOMY

УДК/UDC 377.6 О. Ю. Мельникова, Н. О. Герасимова

O. Melnikova, N. Gerasimova

Введение. В  статье представлено исследова-
ние по проблеме включения в образовательные про-
граммы подготовки специалистов экономической 
сферы вопросов устойчивого развития. Целью статьи 
выступает оценка экологических установок студен-
тов направления подготовки «Экономика» как доказа-
тельной базы для включения экологической состав-
ляющей в программы профессиональной подготовки 
специалиста экономической сферы.

Методология. В  работе использовались методы 
теоретического анализа научных и  методологиче-
ских исследований. Для оценки экологических уста-
новок обучающихся применялись следующие прак-
тические методы: «Шкала связанности с  природой 
NRS» Э. Нис бет, Дж. Зелен ски, С. Мерфи (в адаптации 
И. В. Кряж); опросник экологических установок «ЭкО 
30» (Кряж  И.  В.). Для интерпретации результатов 
использованы графические методы анализа полу-
ченной информации.

Результаты. Проведенное исследование про-
демонстрировало, что обучающиеся восприни-
мают природу как часть общественно необходимых 
потребностей, формирующихся с  позиций ресурсо-
потребления.

Заключение. Авторами отмечается, что резуль-
таты, полученные в ходе оценки экологических уста-
новок обучающихся, могут быть полезны в  разра-
ботке практических моделей образования для устой-
чивого развития применительно к профессиональной 
подготовке специалистов экономической сферы.

Introduction. The article presents a study on the issue 
of inclusion of sustainable development issues in educa-
tional programs for the training of specialists in the eco-
nomic sphere. The purpose of the article is to assess the 
environmental attitudes of students in the Economics train-
ing area as an evidence base for including the environmen-
tal component in the professional education programs of an 
economic specialist.

Methodology. The work used the methods of theore-
tical analysis of scientific and methodological research. 
The following practical methods were used to assess stu-
dents’ ecological attitudes: “The scale of connectivity with 
nature NRS” E. Nisbet, J. Zelensky, S. Murphy (adapted by 
IV  Kryazh); questionnaire of environmental installations 
“Eco 30” (I. Kryazh). To interpret the results, graphical meth-
ods of analysis of the obtained information were used.

Results consist in the fact that the study showed that 
students perceive nature as part of the socially necessary 
needs that are formed from the standpoint of resource con-
sumption.

Conclusions. The authors note that the results obtained 
in the assessment of students’ environmental attitudes can 
be useful in developing practical models of education for 
sustainable development in relation to the training of spe-
cialists in the economic sphere.

Ключевые слова: образование для устойчивого 
развития, экологические установки, специалисты эко-
номической сферы, экологическая подготовка спе-
циалистов.

Keywords: education for sustainable development, envi-
ronmental installations, experts in the economic sphere, 
environmental training of specialists.

Введение
Профессиональное образование при подготовке 

специалистов экономической отрасли выступает 
определяющим фактором устойчивого развития эко-
номических систем, обуславливающим реализацию 
концепции социально ориентированного инноваци-
онного развития региона и  страны в  целом. По  дан-
ным Федеральной службы государственной стати-
стики, выпуск специалистов, бакалавров и  маги-
стров организациями среднего и  высшего образо-
вания по  направлению «Экономика и  управление» 
составлял в 2017 году 265,9 тыс. человек, в 2018 году — 
254,3 тыс. человек соответственно. Это направление 
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подготовки стабильно занимает одно из первых мест 
по востребованности [15].

Во многих бизнес- школах, колледжах и универси-
тетах по  всему миру одной из  приоритетных задач 
выступает задача подготовки специалистов для 
устойчивого развития. В нашей стране тема включе-
ния вопросов устойчивого развития в образователь-
ные программы не так активно обсуждается в науч-
ных публикациях, что делает тему данной статьи осо-
бенно актуальной.

Современная экономическая ситуация в  стране 
и  мире, запросы рынка труда требуют новых под-
ходов к  профессиональной подготовке специалис-
тов социально- экономической сферы всех уров-
ней. Вопросы устойчивого развития в части его эко-
логической составляющей должны быть включены 
в  результаты образовательных программ и  на  сред-
нем и на высшем уровне образования. Необходимость 
внесения изменений в  образовательный процесс 
должна быть обоснована результатами опытно- 
экспериментальной работы.

Основной целью данной статьи является оценка 
экологический установок студентов 1-го курса направ-
ления подготовки «Экономика» как доказательной 
базы для включения экологической составляющей 
в программы профессиональной подготовки специа-
листа экономической сферы в системе СПО и ВО.

Обзор научной литературы по  данной проблеме 
позволяет нам утверждать, что исследованиям 
на  эту тему посвящены многие зарубежные работы. 
Например, Гордон Рэндс и  Марк Старик (2009) под-
черкивали, что «вместо того, чтобы переводить под-
готовку экологически устойчивых менеджеров 
на отдельный курс по этой теме, альтернативный под-
ход заключается в том, чтобы сделать устойчивость 
доминирующей подтемой для курса и  проиллюстри-
ровать концепции и принципы с помощью экологиче-
ских примеров» [7].

С. Максвилд рассматривает преподавание эконо-
мики с учетом практики корпоративного гражданства 
и устойчивости [5].

В  другой статье приведены результаты анализа 
профессиональных программ в области устойчивого 
развития, которые могут способствовать инновациям 
или практическим изменениям [9].

У  студентов должны быть сформированы умения 
практической реализации принципов устойчивого раз-
вития в  профессиональной деятельности. Принятие 
решений с  учетом экологической составляющей 
выступает важной частью профессиональной подго-
товки. Об  этом в  своих работах говорят многие эко-

номисты. Например, М.  Гатто рассматривает вопрос 
использования ресурсов без ущерба для будущих поко-
лений [3]. В. А. Кретинин и Е. С. Бодряшов обсуждают 
экономическую устойчивость хозяйственной системы 
региона с учетом экологического фактора [12].

Все перечисленное выше ставит перед исследо-
вателями такой вопрос: какими качествами должен 
обладать специалист, чтобы соответствовать вызо-
вам современного времени, способствовать устойчи-
вому развитию?

Такие вопросы поднимались учеными и  филосо-
фами уже несколько веков назад, начиная с классика 
экономики Адама Смита [14].

В экономической науке есть теория, которая рас-
сматривает психологические и социальные факторы, 
лежащие в основе принятия человеком решений. Была 
создана модель homo economicus, согласно которой 
«человек ведет себя рационально, обладает полнотой 
информации и совершенными познавательными спо-
собностями, что позволяет ему получить максималь-
ную полезность в  условиях заданных ограниченных 
ресурсов» [11, с. 138]. Получается, что в основе пове-
дения человека лежат прежде всего экономические 
интересы без учета этических и  духовных факторов 
[11, с. 134].

Стремление к выгоде и личной пользе — это основа 
хозяйственной деятельности человека. «…В глубине 
души мы все хотя бы немного homo economicus, но ста-
раемся вести себя прилично потому, что это в конце 
концов выгодно» [11, с. 138].

В дальнейшем многие экономисты (А. Смит, Г. Бек-
кер, К. Эрроу, П. Самуэльсон и др.) ставили под сомне-
ние принцип “Homo homini lupus est” в экономических 
взаимодействиях [1]. Г. Беккер в своей теории «эконо-
мического империализма» использовал «экономиче-
ский подход к  социальным вопросам» и  определил, 
что в основе поведения человека лежат 3 принципа:

— максимализация личной выгоды — использова-
ние альтруистического или эгоистического мотива 
в зависимости от ситуации;

— рыночное равновесие — наличие «неявных 
издержек», т.  е. упущенных возможностей в  поведе-
нии человека;

— стабильность предпочтений — потребности 
людей могут изменяться только под действием внеш-
них факторов (например, влияние моды).

Он отмечал, что факты существования благотво-
рительных организаций, альтруистические поступки 
говорят о  том, что в  основе человеческой натуры 
заложены духовные принципы, жажда справедливо-
сти и забота о благополучии других [10].
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Как доказательную базу можно привести иссле-
дования Э.  Фера с  соавторами, в  котором ученые 
на основе методов психологии, физиологии и нейро-
экономики доказали, что альтруизм — это часть чело-
веческой природы [2].

В  целом  же, анализ различных моделей поведе-
ния в  экономической теории доказывает, что боль-
шинство из них выделяет основным принципом всех 
экономических взаимодействий — рациональность 
человеческого выбора, который делается под воз-
действием субъективных потребностей и  желаний. 
В определении Г. Саймона — ограниченная рациональ-
ность, т. е. достижение не максимального, а удовлет-
ворительного варианта, основанного на когнитивных 
ограничениях homo economicus (доступность инфор-
мации, особенности ситуации, личные интересы субъ-
екта). По  определению К.  Поланьи, рациональность 
в  экономическом понимании «относится к  взаимо-
обмену человека с  природной и  социальной средой 
постольку, поскольку этот обмен снабжает его сред-
ствами для удовлетворения материальных потребно-
стей» [6].

Итак, мы кратко рассмотрели классическую 
модель экономического поведения, представленную 
в экономической теории. Современный же экономист 
должен решать задачи в  контексте целей устойчи-
вого развития. В процессе принятия профессиональ-
ных решений находить баланс между экономической, 

экологической и  социальной подсистемами единой 
социо- эколого-экономической системы [4].

В  данной ситуации актуальными для экономиста 
выступают умения практической реализации принци-
пов устойчивого развития и экологические установки, 
которые позволяют принять оптимальное решение.

Методология
В нашем исследовании мы использовали методы 

теоретического анализа научных и методологических 
исследований по данной теме. Для обоснования раз-
работки и  включения системы экологической подго-
товки в образовательные программы для специалис-
тов экономической отрасли на уровне СПО и ВО прове-
дено практическое исследование экологических уста-
новок студентов. Для этого нами выбраны 2 опрос-
ника, релевантных целям исследования. Описание 
инструментов исследования приведено в таблице 1.

В  ходе эксперимента был проведен опрос 
18  выпускников СПО, которые обучаются в  настоя-
щее время на  1-м курсе бакалавриата по  направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика». Средний воз-
раст группы — 19  лет. Интересы большинства уча-
щихся соответствуют профильной направленности их 
обучения. Общая успеваемость — средняя, при этом 
явно отстающих студентов нет. Выборка может счи-
таться репрезентативной, так как студенты обучались 
в системе СПО по одной образовательной программе.

Таблица 1

Описание инструментов исследования

Название
«Шкала связанности с природой NRS» 

Э. Нисбет, Дж. Зеленски, С. Мерфи 
(в адаптации И. В. Кряж)

Опросник экологических установок «ЭкО 30» 
(И. В. Кряж) [13]

Описание Методика исследует три аспекта субъективной 
связи с природой — эмоциональный (идентификация 
с природой), когнитивный (экологическая 
субъектность) и физический, базирующийся 
на индивидуальном опыте взаимодействия 
с природой. Методика включает три субшкалы 
и одну интегральную:
1. Шкала идентификации с природой.
2. Шкала экологической субъектности.
3. Шкала опыта взаимодействия с природой.
4. Общий показатель измеряет познавательную, 
эмоциональную и физическую связь с природой

Методика содержит четыре субшкалы:
1. Отрицание экологических угроз.
2. Экологическая интернальность.
3. Биоцентризм.
4. «Деньги» (финансово- экономические приоритеты) 
и интегральный показатель общей озабоченности 
экологическими проблемами

Интерпре тация 
 результатов

На каждый признак опросника нужно дать 
ответ: «категорически не соглашусь», «пожалуй, 
не соглашусь»; «затрудняюсь ответить»; «пожалуй, 
соглашусь»; «соглашусь однозначно».
В результате подсчета данных определяется средний 
балл по каждой субшкале и по всем ответам, 
полученные результаты переводятся в проценты

На каждый признак опросника нужно дать конкретный 
ответ: «совсем не согласен»; «пожалуй, не согласен»; 
«затрудняюсь с ответом»; «пожалуй, согласен»; 
«полностью согласен».
В результате подсчета данных опросника определен 
средний балл по каждой шкале, который переводился 
в проценты
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Результаты
Для большей наглядности полученные результаты 

эксперимента представлены в  графической форме 
на рисунках 1 и 2.

Результаты по  шкале идентификации с  природой 
показывают, что 73,06 % опрашиваемых демонстри-
руют сформированную идентификацию с  природой, 
отражают чувства и мысли о личной связи с природой.

Шкала экологической субъектности (в  ориги-
нале The Perspective subscale — готовность оцени-
вать действия людей с  точки зрения их значимости 
для мира природы) измеряет ощущение субъектно-
сти (ответственности) относительно индивидуаль-
ных человеческих действий и их воздействия на все 
живые существа. Среднее значение по данной шкале 
66,51 %. Это говорит о  том, что большая часть опро-
шенных не готова к практическому улучшению состо-
яния среды обитания в процессе выявления, решения 
и предупреждения экологических проблем.

Результаты по  шкале опыта взаимодействия 
с природой показывают, что только 58,15 % опрошен-
ных проявляют дружественные отношения с  миром 

природы, уровень комфорта пребывания в  природ-
ной среде, а  остальная часть респондентов пока-
зала отсутствие желания взаимодействовать с  при-
родой. Общий показатель по данному опросу выявил, 
что 69,52 % опрошенных показали эмоциональную 
и физическую связь с природой, что в целом можно 
отметить как положительный результат. Далее приве-
дем результаты опросника экологических установок 
(рис. 2).

Отрицание экологических угроз характеризует, что 
20,14 % опрошенных выражают готовность к  осмыс-
лению экологических изменений как малозначимых, 
не  зависящих от  людей и  преувеличенных. Это про-
является в  том, что молодое поколение не  задумы-
вается о завтрашнем дне, так как в обществе культи-
вируется модель ресурсопотребления. Поэтому воз-
никает необходимость проведения мер по  переходу 
политики потребления в зону «зеленой экономики».

Биоцентризм указывает, что 34,26 % опрошенных 
не готовы к осмыслению экологических угроз с пози-
ций биоцентризма, что соответствует содержанию 
биосферного беспокойства.
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Рис. 1. Значение суммарной величины проявления признаков 
по опроснику «Шкала связанности с природой NRS», %
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Рис. 2. Значение суммарной величины проявления признаков 
по опроснику «ЭкО — 30», %
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«Экологическая интернальность» показывает, что 
35,42 % респондентов, поддерживают человеческую 
ответственность за  разрушение природного мира 
ради наращивания потребления. Данные опроса пока-
зывают, что обучающиеся получили первые умения 
и  знания в  области использования биоэкоресурсов, 
которые, как и все общественные блага, ограничены.

Шкала «деньги» характеризует, что 43,25 % респон-
дентов ставят финансово- экономические приоритеты 
в  вопросах ценностей и  убеждены в  том, что эконо-
мические проблемы следует решать прежде эколо-
гических. Потребление в экономике ставится в глав-
ный стимул хозяйственной деятельности, однако 
необходимо соотносить темпы изменения производ-
ства с  темпом восполнения природной среды, явля-
ющейся основным поставщиком ресурсов. В  целом 
интегральный показатель характеризует, что 30,26 % 
респондентов имеют общую озабоченность экологи-
ческими проблемами.

Заключение
Проведенное исследование наглядно показало, 

что обучающиеся воспринимают природу как часть 
общественно необходимых потребностей, формирую-
щихся с позиций ресурсопотребления.

Для формирования ресурсосберегающих устано-
вок и реализации целей устойчивого развития необ-
ходимо готовить будущих специалистов экономиче-
ской сферы к использованию экологических устано-
вок в профессиональной деятельности.

В  процессе реализации образовательных про-
грамм возникает необходимость расширения тре-
бований к  результатам их освоения в  части про-
фессиональных компетенций. Обобщающий ана-
лиз целей устойчивого развития позволяет сформу-
лировать умения обучающихся в  оценке финансово- 
хозяйственной деятельности в  рамках устойчивого 
развития, осуществлении анализа информации, полу-
ченной в  ходе проведения контрольных процедур, 
минимизации рисков в социо- эколого-экономических 
системах на различных уровнях развития.

Авторы статьи показали в  своем исследовании, 
что одно из  главных противоречий современного 
общества состоит в  том, что идеи охраны окружаю-
щей среды, ликвидации последствий экологических 
катастроф и восстановления биоразнообразия не учи-
тывают факта экономической деятельности. Назрела 
необходимость перестройки сознания в части приня-
тия экономических решений с учетом экологического 
фактора. Такие изменения прежде всего должны быть 
осуществлены на  уровне подготовки специалистов 

экономической сферы. Проведенное исследование 
может быть полезно в разработке практических моде-
лей образования для устойчивого развития примени-
тельно к  профессиональной подготовке специалис-
тов экономической сферы.
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НАСТАВНИЧЕСТВО: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

MENTORING: EXPERIENCE IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

УДК/UDC 377.5 О. Г. Пахневская, М. К. Романченко

O. Pakhnevskaya, M. Romanchenko

Введение. В  статье раскрыты основные про-
блемы организации наставничества в  профессио-
нальных образовательных организациях, предло-
жены пути решения указанных недочетов на примере 
Новосибирского колледжа пищевой промышленно-
сти и  переработки. Освещается ситуация кадровой 
обеспеченности предприятий региона, наставниче-
ство анализируется как деятельность образователь-
ных организаций и предприятий в решении проблем-
ных вопросов, связанных с  обеспечением востре-
бованными специалистами. Определяются и  оцени-
ваются перспективные направления деятельности 
и усилия работодателей и образовательных учрежде-
ний в аспекте внедрения института наставничества. 
Также рассматривается возможность повышения 
эффективности образовательного процесса как при-
оритетной задачи современного общества.

Методология. Исследование проводится на основе 
практической методологии, ориентируется на  реше-
ние практических проблем и  вопросов организации 
наставничества в  профессиональных образователь-
ных организациях региона в целях обеспечения эффек-
тивной работы выпускников среднего профессиональ-
ного образования. В статье предлагается рассмотреть 
организацию работы колледжа в качестве ресурсного 
центра как современной инновационной структуры, 
направленной на  создание действенного механизма 
сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
в вопросах наставничества.

Результаты заключаются в  распространении 
опыта организации наставничества в  образователь-
ной организации в  рамках Сибирского региона, спо-
собствующего созданию ситуации успеха у молодых 
специалистов, позволяющего обеспечить мотивацию 
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молодых людей посредством морального и  матери-
ального стимулирования.

Заключение. Авторами отмечается важность 
внедрения и  развития института наставничества 
как эффективного ресурса, оказывающего влияние 
на  общественное развитие. Исследование объяс-
няет особенности работы наставников с  молодыми 
людьми. Именно сообщество таких людей будет отве-
чать за развитие страны в социально- экономическом, 
культурном и  духовно- нравственном преображении. 
Авторы заостряют внимание на  критериях, опреде-
ляющих перспективные направления деятельности 
и  усилия работодателей, образовательных учрежде-
ний в аспекте развития наставничества. Работа пред-
ставляет собой анализ возможностей, влияющих 
на повышение качества подготовки студентов учреж-
дений среднего профессионального образования как 
приоритетной задачи современного общества.

Introduction. The article reveals the main problems of 
organizing mentoring in a secondary vocational educational 
institution, suggests ways to solve these shortcomings on 
the example of the Novosibirsk College of Food Industry 
and Processing. The situation of staffing of regional enter-
prises is highlighted; mentoring is analyzed as the activity of 
educational institutions and enterprises in solving problem-
atic issues related to providing enterprises with in-demand 
specialists. The promising areas of activity and efforts of 
employers and educational institutions in terms of introduc-
ing the institution of mentoring are determined and evalu-
ated. Analyzes the potential for improving the efficiency of 
the educational process as a priority task of modern society.

Methodology. The research is carried out based on prac-
tical methodology, focuses on solving practical problems 
and purposefully solving the issues of organizing mentoring 
in professional educational institutions of the region, in order 
to ensure the effective work of graduates of secondary voca-
tional education. The article discusses the issue of organiz-
ing the work of the college as a resource center, as a modern 
innovative structure aimed at creating an effective mecha-
nism for networking with social partners in mentoring.

Results are consist in the dissemination of the experi-
ence of organizing mentoring in an educational institution, 
within the Siberian region, contributing to the creation of 
a situation of success among young specialists, allowing to 
ensure the motivation of young people, carried out through 
moral and material incentives.

Conclusion. The authors note the importance of intro-
ducing and developing the institution of mentoring as an 
effective resource that has an impact on social develop-
ment. The study explains how mentors work with young peo-

ple. It is the community of such people that will be able to 
realize the prospect of the country’s development in socio- 
economic, cultural, and spiritual and moral transformation. 
The authors focus on the criteria that determine the prom-
ising areas of activity and efforts of employers and educa-
tional institutions in the aspect of mentoring development. 
The work is an analysis of the potential for improving the 
quality of training students of secondary vocational educa-
tion, as a priority task of modern society.

Ключевые слова: наставничество, процесс обуче-
ния, профессиональное развитие.

Keywords: mentoring, education process, professional 
development.

Введение
Эффективный результат в  процессе подготовки 

квалифицированного специалиста достигнутый при 
помощи наставничества объясняется его индивиду-
альностью подхода в обучении. Сегодня не возможно 
найти другой формы обучения способной быть в пол-
ной мере адресной и приближенной к реальным усло-
виям производства. Наставничество, как форма обу-
чения позволяет совмещать гибкость и практичность 
обучения с экономичностью и эффективностью про-
цесса обучения. Практика применения наставниче-
ства в  учреждениях среднего профессионального 
обучения Новосибирской области позволяет сде-
лать главный вывод об успешности «работы» в обра-
зовательных учреждениях любого масштаба и любой 
отрасли. В  последнее время значимость наставни-
чества в  обеспечении образовательного простран-
ства существенно трансформировалась. Государство 
заинтересовано в  обеспечении профессионального 
образования требующимися ресурсами, но учитывая 
многогранную сложность задач и  реальных условий 
труда на  отдельно взятых предприятиях такое обес-
печение в рамках страны становится невозможным. 
Регионы России значительно различаются по уровню 
безработицы, наличию экологических особенностей, 
динамике развития групп возрастных слоев населе-
ния и востребованности рабочих кадров в структуре 
отраслевых особенностей регионов.

Методология
В условиях изменений, происходящих в экономике 

государства, попыток создания экономической деста-
билизации обстановки за счет введения режима чрез-
вычайной ситуации, связанной с  распространением 
COVID-19, санкций экономического характера, объяв-
ляемых европейскими странами, а также одновремен-
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ного развития интеллектуальных и  образовательных 
ресурсов изменились требования к  подготовке ква-
лифицированных кадров. Предприятия требуют спе-
циалистов, обладающих качественно новым уров-
нем. Переориентация, частичное перепрофилирова-
ние, эффективная реорганизация образовательных 
учреждений позволяют осуществить востребован-
ные изменения в содержании и формах образователь-
ного процесса, для обеспечения требований, предъяв-
ляемых работодателем. В то же время образователь-
ные учреждения требуют от представителей производ-
ственных структур ответного внимания к наставниче-
ству как фактору мотивации профессиональной подго-
товки квалифицированных кадров, обеспечивающему 
потребность потребителя образовательных услуг [2].

Жизненная ситуация требует от наставников обра-
зовательных учреждений и  производственных пред-
приятий определенных взаимодействий с преподава-
телями и мастерами производственного обучения ОУ 
в области подготовки кадров, направленных на мак-
симальную согласованность интересов и совместную 
координацию действий участников образовательного 
процесса.

Работодатель обостряет востребованность к про-
фессиональным образовательным организациям 
по  урегулированию дисбаланса ситуации на  рынке 
труда. Обществом востребованы усилия образова-
тельных учреждений, направленные на  содействие 
центрам занятости населения в  вопросах обеспече-
ния подготовки, переподготовки кадров и  повыше-
ния квалификации специалистов. Работодатель тре-
бует от  образовательного учреждения специалиста, 
способного выполнять производственные зада-
ния на  уровне международного качества. В  то  же 
самое время работодатель зачастую дистанциру-
ется от  образовательного учреждения, позициони-
руя свое положение только в  качестве заказчика 
рабочих кадров. Экономическое развитие государ-
ства ставит вопрос об установлении взаимодействия 
между сферами, коренным образом различающимися 
организационно- экономическими и  финансовыми 
структурами, исходными целевыми установками.

Образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования Новосибирской области 
имеют положительный опыт организации наставни-
чества, представленный в виде взаимодействия рабо-
тодателей с педагогическими работниками образова-
тельных учреждений.

Взаимодействие колледжа пищевой промыш-
ленности и  переработки с  наставниками таких 
предприятий, как: ЗАО Хлебокомбинат «Инской», 

ООО  «Сибирская продовольственная компания», 
ООО «Первая крупяная компания», МОАО «Авангард», 
объединяет интересы производителей и  образова-
тельного учреждения. Наставничество осуществля-
ется по  линии работы Ресурсного центра пищевой 
промышленности и  переработки Сибирского реги-
она. Работа колледжа в качестве ресурсного центра, 
как современной инновационной структуры, направ-
лена на  создание действенного механизма сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами в вопро-
сах наставничества, управления кадрами, финансами 
и информацией. Выстраивая взаимодействие с соци-
альными партнерами в соответствии с Федеральным 
законом «Об  образовании в  Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ и федеральными государствен-
ными стандартами по специальностям, колледж осу-
ществляет переход на  практико- ориентированные 
методы обучения [3].

Обстоятельства, влияющие на  деятельность про-
фессиональных образовательных учреждений, исчер-
пали возможности прежних форм деятельности. 
Нормативно закреплена потребность в  системных 
изменениях предоставляемых услуг [8]. Коллектив 
колледжа переосмыслил организацию процесса 
обучения, позволяющую добиться наиболее ранней 
вовлеченности молодежи в  профессиональную дея-
тельность, методом вовлечения в систему наставни-
чества. В  настоящее время обучающимся колледжа 
предоставляются широкие возможности для совер-
шенствования и развития профессиональных компе-
тенций [1].

Результаты
Эффективная система наставничества, выстроен-

ная в колледже пищевой промышленности и перера-
ботки (НКППиП), позволяет педагогическому коллек-
тиву образовательного учреждения добиться следую-
щих эффектов:

1) повышение профессионального уровня и навы-
ков сотрудников ОУ, вовлеченных в систему наставни-
чества, включая самих наставников;

2) снижение текучести кадров за  счет усиления 
профессиональной составляющей мотивации и  пре-
доставления дополнительных возможностей для 
повышения профессионального статуса;

3) уменьшение риска профессионального выго-
рания наиболее опытных преподавателей и  масте-
ров производственного обучения, носителей знаний 
и навыков;

Вместе с тем при разработке и организации инсти-
тута наставничества в  ГАПОУ «Новосибирский кол-
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ледж пищевой промышленности и переработки» был 
выявлен ряд проблем:

— отсутствие правильного позиционирования 
наставничества на  предприятиях и  в  организациях 
и, как следствие, непонимание сотрудниками ее задач;

— нежелание наставников менять сложившийся 
график работы из-за необходимости работать с подо-
печными;

— скрытая боязнь конкуренции со  стороны кол-
лег — опытных педагогических работников;

— дефицит сотрудников, которые могут и  хотят 
выполнять функции наставников;

— большой разрыв в  возрасте, который может 
в отдельных случаях являться определѐнной прегра-
дой при организации наставничества;

— превращение наставничества из  эффективной 
кадровой технологии в формальность, когда нет заин-
тересованности в  судьбе подопечного и  результатах 
своего труда на поприще наставника;

— отсутствие обратной связи между наставником 
и подопечным;

— некорректность или отсутствие критериев ана-
лиза результатов проводимой работы;

— нерегулярность или полное отсутствие контроля;
— недостаточное материальное и  моральное 

поощрение наставников и т. п.

Заключение
Для решения проблемных вопросов, описанных 

выше, в  НКППиП разработана система наставниче-
ства, которая включает следующие мероприятия 
и принципы:

1) разработку локальных актов по  организации 
наставничества;

2) определение целей наставничества и критериев 
его успешности;

3) тщательный подбор кандидатур наставни-
ков, преимущественно добровольцев, и  людей, мак-
симально соответствующих критериям хорошего 
наставника, с подкреплением труда корректной моти-
вацией.

Позитивное влияние, оказываемое наставниче-
ством на  развитие образовательного учреждения, 
можно отметить определенными успехами:

— при достижении качества практико- ориен ти ро-
ван ной подготовки мирового уровня, подтверждае-
мого победами обучающихся в чемпионатах «Молодые 
профессионалы/WSI», получаемого за счет наставни-
чества, дуального обучения, ориентации педагогиче-
ского коллектива на опережающую подготовку и прак-
тики на базе предприятий —  социальных партнеров;

— оптимизации учебного процесса, основанного 
на эффективной модернизации колледжа, оснащении 
современным оборудованием отечественного и зару-
бежного исполнения;

— расширении вариантов взаимодействия с пред-
приятиями в  рамках деятельности отраслевого 
совета;

— формировании имиджа образовательного 
учреждения на  российском уровне в  качестве кон-
ку рен то способного образовательного учреждения, 
соответствующего государственным стандартам 
и  требованиям работодателя к  качеству подготовки 
специалистов, востребованных на производстве [6].

Перспективы дальнейшего развития наставниче-
ства педагогический коллектив видит:

— в установлении более тесного контакта с пере-
довыми эффективными предприятиями;

— повышении инвестиционной привлекательно-
сти образовательного учреждения для предприятий, 
направленной на  развитие софинансирования про-
грамм подготовки, переподготовки кадров;

— создании отраслевого методического совета, 
с  привлечением к  активному участию социальных 
партнеров в разработке учебных программ, совмест-
ном формировании тематики выпускных квалифика-
ционных работ, формировании единых отраслевых 
квалификационных требований к выпускникам;

— развитии исследовательской деятельности обу-
чающихся, основанной на заинтересованности соци-
альных партнеров во  внедрении технологических 
инноваций в производство;

— организации мониторинга результатов настав-
ничества.
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Введение. В  статье представлено исследова-
ние по  проблемезначимости вовлечения молодежи 
на этапе обучения в вузах в добровольчество для фор-
мирования у  нее активной гражданской и  жизнен-
ной позиции.Цель исследования — изучить влияние 
добровольческой деятельности в студенческой среде 
на формирование активной жизненной и гражданской 
позиции обучающихся высших учебных заведений.

Методология. Для достижения цели исследования 
применяются анкетный и  экспертный опросы (экс-
пертное интервью).

Результаты. В  работе раскрыто понятие «добро-
вольчество»; проанализированы термины «жиз-

ненная позиция», «гражданская позиция»; изу-
чены организации, развивающие добровольчество 
в  Кемеровской области; названы причины вхожде-
ния студентов в добровольческие движения; опреде-
лены конкретные изменения, происходящие в  миро-
понимании и образе жизни активных студентов; выяв-
лены ценностные ориентации, жизненные установки, 
с  наибольшей вероятностью развивающиеся у  обу-
чающихся, вовлеченных в  добровольчество. В  ходе 
исследования выделено четыре группы студентов 
по  признаку причин и  последствий их активности, 
обозначены основные закономерности, возникающие 
на  этапе обучения в  вузе, в  зависимости от  уровня 
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активности студентов, их участия / неучастия в добро-
вольческой деятельности.

Заключение. Выводы подтверждают благоприят-
ное влияние высокой деятельностной и  социальной 
активности студентов в добровольческих движениях, 
на формирование их жизненной и гражданской пози-
ции, а также указывают на то, в чем выражается это 
влияние.

Introduction. The article presents a study on the impor-
tance of involving youth at the stage of training in universi-
ties in volunteering to form an active civic and life position. 
The purpose of the study is to study the effect of volunteer-
ism in the student community on the formation of an active 
life and civic position of students in higher education.

Materials and Methods. To achieve the goal of the 
study, the following methods were used: questionnaire sur-
vey, expert survey (expert interview).

Results. The concept of volunteering is revealed in the 
work; the terms “life position”, “civic position” are analyzed; 
studied organizations that develop volunteerism in the 
Kemerovo region; the reasons for students joining volun-
teer movements are identified; identified specific changes 
in the worldview and lifestyle of active students; Value ori-
entations, life attitudes, most likely developing among stu-
dents involved in volunteering, are identified. During the 
study, four groups of students were identified on the basis 
of the causes and consequences of their activity, the main 
patterns arising at the stage of study at the university are 
identified, depending on the level of students’ activity, their 
participation / non-participation in voluntary activity.

Conclusions. In conclusion, conclusions are drawn that 
testify to the favorable effect of high activity and social 
activity produced as a result of students participating in vol-
unteer movements on the formation of their life and civic 
position, as well as how this effect is expressed.

Ключевые слова: добровольчество, студенчество, 
активная жизненная позиция, гражданская позиция.

Keywords: volunteering, students, life position, citizen-
ship.

Введение
Современное состояние российского общества 

определяется рядом тенденций, прямо и  косвенно 
влияющих на  его развитие. Одной из  таких тенден-
ций является повышение гражданского самосозна-
ния всех возрастных групп. Государство заинтересо-
вано в дальнейшем продвижении данной тенденции, 
о чем свидетельствует социальная, семейная и демо-
графическая политика страны. Особый акцент в госу-

дарственной политике делается на поддержку иници-
ативы граждан через создание условий для проект-
ной деятельности и  стимулирование самоорганиза-
ции в  образовательных учреждениях всех уровней. 
Увеличение числа добровольцев (в  2017  г.  — 1,4  млн 
человек, в  2018  г. — 2337  тыс. человек, в  2019  г.  — 
15 млн человек) подтверждает повышение граждан-
ского самосознания среди населения [6].

В соответствии с Федеральным законом от 5 фев-
раля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам добровольчества (волонтерства)», под 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 
понимается добровольная деятельность в  форме 
безвозмездного выполнения работ и  (или) оказания 
услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 (социаль-
ная поддержка и  защита граждан, подготовка насе-
ления к  преодолению последствий стихийных бед-
ствий, содействие укреплению мира, дружбы и согла-
сия между народами, предотвращение социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, содействие 
укреплению престижа и роли семьи в обществе и т. д.) 
настоящего федерального закона [14].

На  фоне повышения популярности доброволь-
чества среди граждан России, повышается интерес 
и к исследованию влияния такого рода деятельности 
на жизненную и гражданскую позицию вовлеченных 
людей.

Согласно определению Я.  Стюарта, жизненная 
позиция — это основные убеждения и  понятия чело-
века о себе и других людях, которые призваны оправ-
дывать решения и  поведение человека; основопо-
лагающая позиция человека, заключающаяся в  его 
отношении к себе и другим людям [11].

Иную трактовку понятия дают Д.  Ньюстром, 
К. Дэвис: «жизненная позиция — это преобладающий 
способ построения отношений с  людьми, как пра-
вило, сохраняющийся на протяжении всей человече-
ской жизни, за исключением случаев, когда индивид 
приобретает значимый опыт, корректирующий его 
жизненную позицию» [9]. Таким образом, жизненная 
позиция ограничена повседневной жизнедеятельно-
стью и находится в рамках представлений «человек 
о  себе», «человек о  других», и  на  ее основании лич-
ность принимает решения.

В свою очередь, гражданская позиция, представ-
ляющая собой интегративную систему отношений 
личности к государству, обществу и самому себе, как 
гражданину, включает в себя ценностные индивиду-
альные установки, качества, гражданскую идентич-
ность [13]. Актуально также следующее определение: 
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гражданская позиция — это совокупность мировоз-
зренческих взглядов, убеждений и  отношений чело-
века к  обществу и  государству, людям и  социально- 
политическим явлениям, которые проявляются 
в гражданском поведении и поступках и реализуются 
в социально значимой деятельности [7].

Из  сравнительного анализа понятий «жизненная 
позиция» и «гражданская позиция» становится ясно, 
что второй термин существенно шире и  предпола-
гает включение личности в  жизнь общества, с  уче-
том его основных ценностных ориентиров, культур-
ных особенностей, включает в  себя представление 
о себе не только как об отдельной личности, но и как 
о  члене определенного, сложившегося социума. 
Соответственно, в  зависимости от  степени развито-
сти гражданской позиции, она может быть либо актив-
ной, либо пассивной.

Стоит отметить и  факторы формирования граж-
данской позиции. Ее формирование обусловлено 
вовлеченностью в  социально значимую деятель-
ность, осознанием ее важности для общества, пони-
манием и  принятием факта воздействия личности 
на  общество и  общества на  личность. При наличии 
этих составляющих возможен переход жизненной 
позиции в активную гражданскую.

Для реализации гражданами социально значимой 
деятельности в России существует несколько основ-
ных организаций. Они охватывают все возрастные 
группы, но  мы остановимся на  тех площадках, кото-
рые актуальны для студенчества города Кемерово 
и  в  частности для студентов Кемеровского государ-
ственного университета.

Одной из  таких площадок является «Рос мо ло-
дежь» — федеральный орган исполнительной власти, 
деятельность которого заключается в создании усло-
вий для самореализации и развития молодого поко-
ления. Реализует свои функции данная организация 
по следующим направлениям: здоровый образ жизни, 
волонтерство, предпринимательство, патриотизм, 
самоуправление, общественные организации, соци-
альная защита, молодые семьи и  т. д. Росмолодежь 
является основным органом, способствующим разви-
тию добровольчества в России.

Следующей площадкой является АНО «Регио-
нальный центр развития добровольчества «Благо-
Дарю»». Данная организация создана для привле-
чения волонтеров с  целью осуществления масштаб-
ных социальных проектов, их создания и поддержки. 
Особые интерес данный центр представляет для сту-
дентов, обучающихся на социально  ориентированных 
направлениях, так как позволяет получить широкий 

опыт взаимодействия с множеством категорий насе-
ления, укрепить и  развить необходимые специалис-
там профиля работы человек- человек компетенции.

Еще одной площадкой является Добровольческий 
центр КемГУ «Команда ДоброТЫ». Центр занимается 
реализацией волонтерских инициатив студентов 
вузов, граждан, различных коммерческих и  неком-
мерческих организаций. Будучи его участником, сту-
дент может стать членом определенной волонтер-
ской команды или сам ее организовать.

Также в  Кемеровской области реализуется про-
ект «Словом и  делом», который представляет собой 
комплекс добровольческих мероприятий, ориенти-
рованных на оказание услуг различной направленно-
сти населению Кемеровской области, проживающему 
на территории, в которой затруднено оказание юриди-
ческих, экономических, экологических, ветеринарных 
услуг и шефской помощи. Проект предоставляет воз-
можность реализовать свои профессиональные ком-
петенции будущим юристам, специалистам по  соци-
альной работе через оказание помощи нуждающимся 
в ней. В целом можно отметить, что добровольческая 
деятельность очень популярна на современном этапе 
развития общества, очень значима для развития соци-
альной политики и  социальной сферы, но,  что дает 
вовлеченность в  нее для развития отдельной лично-
сти, для формирования ее жизненных и гражданских 
ориентиров, пока остается до конца неопределенным.

В настоящее время изучением влияния доброволь-
чества на  формирование личности человека занима-
ется множество ученых. В  их числе: Г.  Г.  Бородаева, 
И. А. Руд нева, С. В. Павлюк, И. Н. Колесников, В. В. Мель -
ников, Е. В. Великанова и др. [1; 2; 10]. Стоит отметить, 
что воздействие участия в  волонтерской деятель-
ности на  формирование личной позиции студентов 
исследовано не в полной мере, так как недостаточно 
изучено его влияние на  формирование гражданской 
и жизненной позиции в частности студентов и выпуск-
ников вузов. Это обстоятельство обусловило и актуа-
лизировало проведение настоящего исследования.

Следовательно, основной целью нашего исследо-
вания является изучение влияния добровольческой 
деятельности в студенческой среде на формирование 
активной жизненной и гражданской позиции обучаю-
щихся высших учебных заведений. Данная цель пред-
полагает решение двух задач: подтверждение влия-
ния и значимости участия в добровольческой деятель-
ности вуза на формирование и развитие гражданской 
и жизненной позиции студентов в дальнейшей жизни 
и  определение того, в  чем выражается это влияние 
вовлечения в добровольческую деятельность вуза.
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Методология
Авторами статьи в феврале и марте 2020 года было 

проведено исследование. В качестве основных мето-
дов исследования были использованы метод анкет-
ного опроса и метод экспертного опроса (экспертное 
интервью), проведенные с  привлечением интернет- 
технологий, онлайн. Анкета состояла из 11 вопросов 
(закрытого, открытого и  полузакрытого типа). Базой 
исследования стал Кемеровский государственный 
университет (КемГУ). Удалось привлечь 108 респон-
дентов — студентов, обучающихся с 1 по 5 курс бака-
лавриата, специалитета, различных направлений 
и  институтов (факультетов), с  различной степенью 
участия (вовлеченности) в добровольческой деятель-
ности (от  полного ее игнорирования до  основного 
вида занятости). При помощи анкетного опроса опре-
делялась зависимость между активностью участия 
студентов в  добровольческой деятельности и  уров-
нем сформированности их жизненной и гражданской 
позиции.

Экспертный опрос (экспертное интервью) состоял 
из  8 вопросов. В  нем принимали участие 12 студен-
тов, занимающихся на  постоянной основе добро-
вольческой деятельностью не  менее трех лет. 
Преимущественно, это были студенты Кемеровского 
государственного университета. Он был направлен 
на  выявление конкретных изменений, происходив-
ших в  личности студента по  мере реализации себя 
в добровольчестве.

Результаты
В ходе анкетного опроса студентам было предло-

жено выбрать наиболее подходящую для них пози-
цию, описать ее, определить собственную степень 
участия в различных добровольческих мероприятиях 
и  решить, собираются  ли они проявлять  какую-либо 
активность, кроме профессиональной, после завер-
шения обучения в вузе. Предложены были следующие 
позиции: студент, студент- активист, студент с  актив-
ной жизненной позицией, студент с  активной граж-
данской позицией. На вопрос о различиях между пере-
численными выше позициями респонденты предпо-
читали не отвечать (71 %) или отвечали коротко (29 %).

Было определено количество респондентов, 
выбравших ту или иную позицию. В частности респон-
дентов, выбравших позицию «Студент» было 35 чело-
век, что составило 32 % респондентов от общего числа 
опрошенных. Они либо не участвуют в мероприятиях 
(31 % респондентов от 35 человек), либо чаще игнори-
руют мероприятия, чем их посещают (45 %), и неболь-
шая доля посещает их, если они им по   каким-либо 

причинам становятся интересными (24 % респонден-
тов). Среди причин, по которым респонденты в пози-
ции «студент» проявляют активность/посещают 
мероприятия, они выделяли: возможность пооб-
щаться с новыми людьми (9 %), приобретение полез-
ного опыта (18 %). При этом большинство респонден-
тов в позиции «студент» (73 %) считают, что если чело-
век во время обучения в вузе занимает активную жиз-
ненную и гражданскую позицию, то он продолжит ее 
занимать и после получения профессии. Сами же сту-
денты, не вовлеченные в добровольчество или другие 
формы студенческой самоорганизации и  не  плани-
руют быть социально  активными после завершения 
обучения в вузе.

Следующую группу составили участники иссле-
дования, выбравшие позицию «студент- активист» 
(26  человек, что составило 25 % респондентов 
от общего числа опрошенных). Они участвуют в меро-
приятиях в  зависимости от  их направленности (58 % 
от  26 человек) либо стараются участвовать во  всех 
мероприятиях (42 %). Среди причин своей активной 
позиции опрошенные отмечают: возможность само-
реализоваться (43 %), желание помогать окружающим 
(12 %), контакт с  интересными людьми (30 %), приоб-
ретение полезного опыта (8 %), все вышеперечислен-
ное (8 %). На вопрос о различиях между перечислен-
ными позициями (студент, студент с активной жизнен-
ной позицией и  т. д.) отвечали достаточно активно, 
описывая каждую из  позиций: студент- активист — 
это студент, участвующий в мероприятиях и, в прин-
ципе, во всей жизни вуза; студент с активной жизнен-
ной позицией — это студент, который желает участво-
вать не только в вузовских мероприятиях, но и ведет 
активную деятельность на  благо, например, города; 
студент с активной гражданской позицией — это сту-
дент, проявляющий себя как активный гражданин 
своего города, своей области, страны, защищающий 
ее интересы и ценности (усредненное мнение студен-
тов по  этому вопросу). После завершения обучения 
студенты из этой группы планируют сохранить актив-
ную позицию, так как им это интересно.

Третью группу исследования составили сту-
денты с  активной жизненной позицией (39 человек, 
что составило 36 % респондентов от  общего количе-
ства опрошенных). Для них характерно: участвуют 
в мероприятиях в зависимости от их направленности 
(49 % от 39 человек), либо чаще участвуют, чем не уча-
ствуют (51 %); среди причин активности выделяют: 
возможность самореализоваться (39 %), желание 
помогать окружающим (12 %), контакт с интересными 
людьми (31 %), приобретение полезного опыта (18 %). 
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На вопрос о различиях между перечисленными пози-
циями (студент, студент с активной жизненной пози-
цией и т. д.) ответили только половина респондентов 
(19 респондентов из 39–49 % респондентов) и описа-
ние каждой позиции схоже с описанием у студентов- 
активистов. После завершения обучения студенты 
этой группы также планируют сохранить активную 
жизненную позицию, так как им это интересно.

И, наконец, четвертую группу составили студенты 
с  активной гражданской позицией (8 человек, что 
составило 7 % от  общего количества опрошенных 
респондентов). Они чаще участвуют в  мероприятиях, 
чем не участвуют (63 % от 8 человек), либо участвуют 
в зависимости от направленности мероприятия (37 %). 
Среди причин активности выделяют: возможность 
самореализоваться (43 %), желание помогать окружа-
ющим (43 %), контакт с  интересными людьми (43 %), 
приобретение полезного опыта (86 %). На вопрос о раз-
личиях между перечисленными выше позициями (сту-
дент, студент с активной жизненной позицией и т. д.) 
отвечали редко (38 % респондентов) и делали акцент 
на понимании политических и культурных процессов 
студентами с активной гражданской позицией. После 
завершения обучения планируют сохранить активную 
гражданскую позицию, так как им это интересно (62 %) 
или это будет частью их работы (38 %).

В  марте авторами статьи было проведено экс-
пертное интервью. Среди форм деятельности, реа-
лизуемых «экспертами» (студентами, длительное 
время занимающимися добровольчеством) в рамках 
добровольческой деятельности, были: организация 
спортивных, культурных и  творческий мероприятий. 
Участие как в роли организатора, так и в роли испол-
нителя в: мероприятиях, направленных на  помощь 
детям из детских домов, пожилым людям, доброволь-
ческих акциях. Непосредственно ими осуществля-
лись следующие действия: помощь в решении быто-
вых, правовых вопросов, сопровождение участников 
мероприятия, выступление в  роли ведущего, анима-
тора, сценариста и т. д.

Эксперты отмечали следующие знания/умения/
навыки, которые могут приобрести студенты, уча-
ствуя в  добровольческой деятельности: управле-
ние ограниченными ресурсами; налаживание контак-
тов как с другими добровольцами, так и с руководи-
телями; навыки мотивирования других людей на уча-
стие в деятельности. Также все участники исследова-
ния отмечали увеличение стрессоустойчивости, сни-
жение тревожности и повышение трудоспособности. 
Кроме того, по  мнению экспертов, активная работа 
в исследуемой сфере приводит к следующим измене-

ниям личности: повышению уровня терпимости (тер-
пеливости) (60 %), толерантности (42 %), дружелюбия 
(75 %), ответственности (92 %), активности и  иници-
ативности (75 % экспертов). Еще касаемо того, в чем 
выражается влияние добровольческой деятельности 
на  жизненную позицию, были выявлены следующие 
мнения респондентов: изменение восприятия соб-
ственной жизни на  основании опыта других людей/
примеров жизненных позиций (60 %); повышение зна-
чения семьи, коллектива, друзей в  жизнедеятельно-
сти (34 %); повышение качества организации образа 
жизни, упорядочивание его (под воздействием воз-
росшей нагрузки) (75 %); восприятие себя как части 
коллектива, а  не  отдельного целого (60 %); повыше-
ние уровня активности (60 %); смена мотивации — 
от материального благополучия в сторону обществен-
ного блага, от  активности ради активности до  кон-
кретного результата (34 %). Участники исследования 
также отметили роль активного участия в доброволь-
ческой деятельности в процессе формирования граж-
данской позиции студентов: поскольку доброволь-
ческая деятельность дает непосредственный опыт 
реализации определенных общественно полезных 
действий, позволяет молодежи приобретать знания 
без отрыва от  практики, повышает активность сту-
дентов, а также реализует все перечисленные ранее 
на основании позиций патриотизма и коллективизма, 
ее роль представляется крайне позитивной и важной. 
Эксперты также выделили качества, которые фор-
мируются у  студентов в  процессе добровольческой 
деятельности и затем переходят в разряд установок 
по жизни: толерантность, адаптивность, эмпатия, тру-
долюбие, ответственность, альтруизм, милосердие, 
сострадание.

Заключение
По результатам исследования мы пришли к следу-

ющим выводам:
1. Студенты, активно посещавшие различные 

мероприятия и  всячески проявляющие активность, 
в  абсолютном большинстве случаев собираются 
сохранить свою активность и после завершения обу-
чения в вузе, что свидетельствует о высоком значе-
нии добровольческой деятельности в процессе фор-
мирования личности выпускника.

2. При этом далеко не все активные студенты счи-
тают, что у  них активная гражданская позиция. Для 
большинства более актуальна активная жизненная 
позиция.

3. Несмотря на  низкое количество студентов, 
выбравших активную гражданскую позицию, ответы 
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респондентов из всех групп, кроме группы «студенты» 
свидетельствуют о  наличии признаков данной пози-
ции даже у тех опрошенных, которые к этой категории 
себя не причисляют.

4. Наименьшая вероятность развития активной 
гражданской и  жизненной позиции в  дальнейшей 
жизни отмечена у  тех студентов, которые всячески 
игнорировали добровольческие мероприятия, что 
подтверждает гипотезу данного исследования.

5. В процессе участия в добровольческой деятель-
ности, студенты приобретают большое количество 
знаний, умений, навыков (организации деятельности, 
мотивации и  мобилизации человеческих ресурсов) 
и опыта (формирования эффективного образа жизни, 
совместной деятельности с другими людьми в рамках 
стрессовой ситуации и  т. д.), на  основание которого 
и формируется гражданская позиция. Через них и про-
исходит влияние вовлечения в добровольческую дея-
тельность.

6. Будучи постоянно вовлеченными в  организа-
цию и проведение мероприятий, добровольцы выра-
батывают полезные качества (стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, снижение тревожности, повы-
шение трудоспособности), формируют общественно 
полезные ценности и  установки (преобладание 
в  системе ценностей устремлений в  сторону повы-
шения общественного благосостояния, приобщение 
к  культурным ценностям, повышение роли семьи 
в  жизни). Благодаря этому их гражданская позиция 
развивается быстрее и  в  большем объеме, нежели 
у  тех граждан, которые не  вовлекаются в  активную 
общественную деятельность. Влияние вовлечения 
в добровольческую деятельность происходит и через 
эти аспекты.

Итак, в  перспективе активная гражданская 
и жизненная позиция среди студентов высших учеб-
ных заведений проявляется только в  тех случаях, 
когда обучающегося удалось привлечь к социально- 
значимой, добровольческой деятельности еще 
в  вузе. Данный факт дает дополнительные основа-
ния подчеркнуть высокую значимость доброволь-
чества в  формировании гражданского самосозна-
ния среди российской студенческой молодежи. 
Соответственно, если мы желаем жить в  стране, 
в которой большая часть людей будут иметь социаль-
ную направленность, и в этом ракурсе по праву назы-
ваться «социальным государством», то о его перспек-
тивах развития необходимо заботиться на более ран-
них этапах, транслировать необходимость вовлечен-
ности в добровольческие инициативы уже на уровне 
школьного образования.

Результаты данного исследования могут послу-
жить базой для дальнейшего изучения воздействия 
добровольчества на личность, а также в статье содер-
жаться выводы, которые могут поспособствовать 
развитию информационного, ценностного и  обучаю-
щего компонента добровольческих движений.
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Введение. В статье предлагается проблема непре-
рывной работы с  успешными учителями в  системе 
обучения одаренной молодежи. Актуальность статьи 
определяется необходимостью поиска новых форм 
непрерывной работы с  учителями в  целях обучения 
одаренной молодежи, которая, обладая особыми уни-

кальными способностями, неординарным мышле-
нием, осознанной мотивацией, будет развивать свою 
траекторию профессионального развития.

Цель статьи — теоретически и  экспериментально 
изучить проблему непрерывной работы с успешными 
учителями в системе обучения одаренной молодежи.

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА С УСПЕШНЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

CONTINUOUS WORK WITH SUCCESSFUL TEACHERS 
IN THE SYSTEM OF TEACHING GIFTED YOUTH

УДК/UDC 37.013 Ф. Д. Халикова, С. И. Гильманшина

F. Khalikova, S. Gilmanshina
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Методология. В ходе лонгитюдных исследований 
с 2013-го по 2020 г. применялись анализ литературы, 
педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование. 
Исследование базировалось на  методологии пла-
нируемого взаимообусловленного педагогического 
сотворчества и  послужило основанием для непре-
рывной работы с  успешными учителями в  системе 
обучения одаренной молодежи. Участниками стали 
250 учителей из  разных образовательных учрежде-
ний Республики Татарстан, которые проходили курсы 
повышения квалификации и  переподготовки за  ука-
занный период. Базовой площадкой исследования 
выступилиПриволжский межрегиональный центр 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования Казанского 
федерального университета (КФУ), Химический инсти-
тут им. А. М. Бутлерова КФУ, базовые школы (лицеи, 
гимназии) Республики Татарстан.

Результаты. Успешность учителей инновацион-
ных школ определяется по  критериям- индикаторам 
непрерывной работы с  учителями в  системе обуче-
ния одаренной молодежи: непрерывное образование 
(участие на обучающих семинарах, повышение квали-
фикации; обмен опытом (публикационная активность, 
выступление на конференциях); экспертная деятель-
ность (эксперт государственной итоговой аттеста-
ции, эксперт олимпиадного движения); наставниче-
ская деятельность (наставник для молодых коллег, 
наставник для будущих учителей); взаимообуслов-
ленные результаты (достижения учащихся, победа 
на  конкурсах). Разработаны механизмы педагогиче-
ского сотворчества успешных учителей, обладающих 
педагогической одаренностью, и  одаренной моло-
дежи, имеющей внутренние предпосылки для высо-
ких достижений в разных направлениях.

Заключение. Автором доказано, что, с одной сто-
роны, успешный учитель, обладающий педагогиче-
ской одаренностью, имеет полифункциональные лич-
ностные качества, необходимые для непрерывной 
работы в  системе обучения одаренной молодежи, 
с  другой — участвует в  созидательной деятельности 
по  совершенствованию личности обучающихся, что 
предшествует развитию новых направлений интел-
лектуальной одаренности у  молодежи, и  благодаря 
взаимообусловленному педагогическому сотворче-
ству приводит к планируемым результатам.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
problem of continuous work with successful teachers in the 
system of teaching gifted youth. The relevance of the article 
is determined by the need to search for new forms of contin-

uous work with teachers in order to train gifted young peo-
ple who, with special unique abilities, extraordinary think-
ing, and conscious motivation, will develop their profes-
sional development trajectory. The purpose of the article 
is to study theoretically and experimentally the problem of 
continuous work with successful teachers in the system of 
teaching gifted youth.

Materials and Methods. In the course of longitudi-
nal research, the following methods were used: literature 
analysis, pedagogical observation, interviews, and ques-
tionnaires. The research was based on the methodology 
of planned mutually dependent pedagogical co-creation 
and served as the basis for continuous work with success-
ful teachers in the system of teaching gifted youth. A study 
was conducted from 2013 to 2020 with the participation 
of 250 teachers from different educational institutions of 
the Republic of Tatarstan who took advanced training and 
retraining courses during this period. The basic research 
platform was the Volga interregional center for advanced 
training and professional retraining of educational work-
ers of KFU, Chemical Institute A. M. Butlerov of KFU, basic 
schools (lyceums, gymnasiums) Republic of Tatarstan.

The results are to determine the success of teach-
ers of innovative schools by criteria- indicators of contin-
uous work with teachers in the system of teaching gifted 
youth: continuing education (participation in training sem-
inars, professional development; exchange of experience 
(publication activity, speaking at conferences); becoming 
an expert (expert of the state final certification, expert of 
the Olympiad movement); becoming a mentor (mentor for 
young colleagues, mentor for future teachers); mutually 
dependent results (student achievement, winning competi-
tions). Mechanisms of pedagogical co-creation of success-
ful teachers with pedagogical talent and gifted youth with 
internal prerequisites for high achievements in different 
directions have been developed.

Conclusion. The author has proved, on the one hand, 
that a successful teacher with pedagogical gifts has multi-
functional personal qualities for continuous work in the sys-
tem of teaching gifted youth, on the other hand, participates 
in creative activities to improve the personality of their stu-
dents, precedes the development of new areas of intellec-
tual giftedness among young people, thanks to mutually 
conditioned pedagogical co-creation, which leads to the 
planned mutually conditioned results.

Ключевые слова: успешный учитель, одаренная 
молодежь, сотворчество, непрерывная работа, непре-
рывное образование, взаимодействие, педагогиче-
ская одаренность, интеллектуальная одаренность, 
наставник, эксперт.
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Keywords: successful teacher, gifted youth, creation, 
continuous work, continuous education, interaction, peda-
gogical talent, intellectual talent, mentor, expert.

Введение
В настоящее время для развития общества нужны 

одаренные люди, и задачей современного общества 
является обнаружение таланта с  младшего школь-
ного возраста и сопровождение в нужном направле-
нии. Российская школа должна быть местом зарожде-
ния новых идей, великих открытий и фундаментом для 
развития востребованной личности. Если раньше оте-
чественная школа уделяла большое внимание отста-
ющим ученикам, то  сейчас заинтересована об  уча-
щихся, которые проявляют особый интерес к отдель-
ным наукам и в будущем добиваются больших успехов 
в данной сфере.

Каждому учителю приходится сталкиваться 
с такими неординарными учащимися, которые требуют 
особого нестандартного подхода при общении и обу-
чении. Поэтому особая важность работы школьного 
учителя, который имеет желание работать с  такими 
учащимися, заключается в том, чтобы пораньше и пра-
вильно выявить тех, которые стремятся к  глубокому 
познанию различных областей наук. Для осуществле-
ния профессиональной поддержки и оказания необхо-
димой помощи в  развитии способностей одаренных 
учащихся, учитель должен непрерывно работать над 
собой, самосовершенствоваться все время, быть ини-
циатором в сотворчестве «самого себя».

«Уровень профессионального мастерства учителя 
в работе с учащимися напрямую зависит от его способ-
ностей к педагогической деятельности и устойчивости 
профессиональной мотивации» — так писал А. А. Федо-
ров в  монографии «Педагогическая одаренность. 
Актуальные психолого- педагогические решения [1].

Вспомним слова К. Д. Ушинского: «нет сомнения, 
что многое зависит от  общего распорядка в  заведе-
нии, но  главнейшее всегда будет зависеть от  лично-
сти непосредственного воспитателя, стоящего лицом 
к лицу с воспитанником: влияние личности воспита-
теля на  молодую душу, составляет ту  воспитатель-
ную силу, которую нельзя заменить ни  учебником, 
ни  моральными сентенциями, ни  системой поощре-
ний и наказаний» [2].

Как считает В.  И.  Андреев: каждый из  нас при 
вспоминании своих учителей в  школе, чаще всего 
воссоздает в  памяти, прежде всего, не  только про-
фессиональные качества учителя, а  сколько учи-
теля как целостную личность. Р. П. Скульский пишет, 
что очень тесно взаимосвязаны и  взаимообуслов-

лены профессионально- личностные качества учи-
теля, особенности его профессиональной деятель-
ности с  характером деятельностей учащихся и  их 
личностными качествами. В.  М.  Лизинский предло-
жил собственную шкалу измерения для оценки про-
фессионализма учителя, отмечая фактор достиже-
ния успеха  [3–5]. Любое скучное занятие можно пре-
вратить в игру, используя игровые приемы и игровые 
моменты на уроках, чтобы дети учились с желанием, 
отмечает Ю.  В.  Гурин. Автор, Ф.  Д.  Халикова рассма-
тривает учебную игру на уроке, как средство активи-
зации познавательной деятельности учащихся, для 
мотивации учебного процесса [6,7]. Е. А. Ольховская, 
С. Г. Ахмерова в своих трудах пишут о профессиональ-
ном образовании учителя, о  теории и  методики обу-
чения, делая акцент на  плодотворную профессио-
нальную деятельность и  здоровье учителя, на  про-
блемы сохранения здоровья учителей и их учащихся, 
указывая на  необходимость профилактики заболе-
ваний, связанных с  особенностями профессиональ-
ной деятельности учителей [8,9]. В. Н. Головнер, делая 
обзор и анализ конкурса «Учитель года России — 2019, 
пишет, сохранится  ли потребность в  учителе (в  при-
вычном понимании этого слова) по  мере распро-
странения электронной школы, если с  одной сто-
роны основной целью конкурса является выявление 
талантливых учителей, которые могли служить мая-
ками своей профессии, популяризовать ее, с  другой 
стороны не будет ли противоречия тенденции унифи-
кации и тиражирования педагогического опыта, кото-
рая складывается в образовательном пространстве. 
В своих публикациях Дуг Лемов и Джули Дирксен счи-
тают, что за успехами опытных учителей лежит каж-
додневный тяжелый труд, поэтому нужно делать упор 
на  правильное создание условий обучения и  отбора 
необходимой информации [11, 12].

В  подавляющем большинстве современных тео-
рий проходить красной нитью стремление к понима-
нию одаренности. Любая программа работы с одарен-
ными учащимися, без теоретического обоснования, 
будет всего лишь бессистемным набором отдельных 
взглядов, методик и приемов, которые не всегда соот-
ветствуют поставленным целям. Благодаря концеп-
туальным моделям становится возможным в образо-
вательных учреждениях структурирование программ 
диагностики, воспитания и  обучения одаренных 
учащихся, при организации согласованной работы 
по  всем направлениям и  этапам и  при объяснении 
сути и деталей программы учителям и родителям ода-
ренных учащихся. Об  этом написала И.  С.  Морозова 
в  своем учебном пособии, где представила пози-
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ции зарубежных и  отечественных ученых по  мето-
дологическим проблемам развития одаренности 
на различных возрастных этапах [13]. Можно рассмо-
треть два современных взгляда: российский взгляд 
Е. И. Щеблановой, о том, как сложно быть талантли-
вым и об остающихся неразвитыми из-за разных про-
блем и причин одаренные дети, которым нужна помочь 
для раскрытия своих талантов; зарубежный взгляд 
Хосе Антонио Марины, о воспитании таланта, учиты-
вая, что у большинства детей есть  какой-либо «базо-
вый» талант (сильная сторона), поэтому необходимо 
создать такие условия, чтобы одаренные дети при 
помощи родителей и учителей с самого раннего воз-
раста могли развивать свой «базовый» талант [14, 15].

Обзор литературы показал, что несмотря на боль-
шое количество публикации о профессионализме учи-
телей, об одаренности и одаренных учащихся, отсут-
ствуют статьи, посвященные именно к  непрерывной 
работе с  успешными учителями в  системе обучения 
одаренной молодежи.

Актуальность работы в  том, что сегодня нужны 
обществу высококвалифицированные, успешные, 
результативные педагогические кадры, которые 
умеют выявлять, мотивировать, сопровождать и про-
гнозировать профессиональное становление одарен-
ной молодежи.

Цель исследования: теоретически и  экспери-
ментально изучить проблему непрерывной работы 
с успешными учителями в системе обучения одарен-
ной молодежи.

Практическая значимость работы в  том, что 
результатами исследования могут пользоваться 
педагоги, руководители образовательных учрежде-
ний специалисты и  исследователи, заинтересован-
ные в обучении одаренной молодежи.

Методология (методы и материалы)
В  ходе лонгитюдных исследований были исполь-

зованы следующие методы: анализ литературы, педа-
гогическое наблюдение, беседы, анкетирование.

Базовой площадкой исследования явились 
Приволжский межрегиональный центр повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников образования КФУ, Химический институт 
им. А. М. Бутлерова КФУ, базовые школы (лицеи, гим-
назии) Республики Татарстан.

В  лонгитюдных исследованиях, проводи-
мых с  2013-го года по  2020-й год, в  общей сложно-
сти участвовало 250 учителей из  разных образова-
тельных учреждений (традиционных и  инноваци-
онных) Республики Татарстан, которые проходили 

курсы повышения квалификации и  переподготовки 
в Приволжском межрегиональном центре повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников образования Казанского федерального 
университета.

Отметим, что центр помогает в  научно- мето ди-
чес ком сопровождении профессионального роста 
педагогических работников, создает эффективную 
систему непрерывного педагогического образования, 
которая основана на  взаимодействии профильного 
вуза, базовых школ (лицеев, гимназий) и  системы 
дополнительного профессионального (педагогиче-
ского) образования. Центром проводится курсы про-
фессиональной переподготовки по  более двадцати 
различным программам с применением дистанцион-
ных технологий, как форма стажировки на базе инно-
вационных образовательных структур города Казани.

Напомним, что успешные учителя, которые уча-
ствовали в  нашем исследовании, все проходили 
курсы повышения квалификации работников обра-
зования по  предметам естественнонаучного цикла 
в указанный период. Среди них были учителя со ста-
жем работы в образовательных учреждениях от пяти 
лет, которые имели первую и высшую квалификаци-
онные категории. В этом исследовании мы не ставили 
целью учитывать и определить контингент по стажу 
и  по  квалификационной категории успешных учите-
лей. Нами исследована непрерывная работа с успеш-
ными учителями в системе обучения одаренной моло-
дежи, путем наблюдения учителей, персональных 
(профессиональных) бесед с  ними, анкетирования, 
сравнительно того, в  каких образовательных струк-
турах они работают (традиционные или инновацион-
ные). Все это было глубоко изучено и проанализиро-
вано нами, сделаны определенные выводы.

В  нашем исследовании принципиально важными 
становится дефиниции «успешный учитель» и «одарен-
ная молодежь» как педагогические категории.

Предполагаем, что «успешный учитель», талантли-
вый и  уникальный учитель, который имеет мотивы 
участия в непрерывном образовании в течение всей 
профессиональной деятельности (жизни), распро-
страняет и перенимает опыт, показывает взаимообус-
ловленные высокие результаты, благодаря достиже-
ниям своих обучающихся на разных конкурсах, олим-
пиадах, как результата «сотворчества».

«Одаренная молодежь» в  нашем понимании — это 
талантливые учащиеся старших классов и студенты- 
бакалавры — будущие учителя педагогических направ-
лений, обладающие уникальными способностями 
в  обучении, имеющие внутренние предпосылки для 
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высоких достижений, знающие больше других и тре-
бующие большого внимания из-за неординарного 
мышления.

Нами определены критерии- индикаторы непре-
рывной работы с  успешными учителями в  системе 
обучения одаренной молодежи:

— непрерывное образование (участие на  обучаю-
щих семинарах, повышение квалификации);

— обмен опытом (публикационная активность, 
выступление на конференциях);

— становление экспертом (эксперт государствен-
ной итоговой аттестации, эксперт олимпиадного дви-
жения);

— становление наставником (наставник для моло-
дых коллег, наставник для будущих учителей);

— взаимообусловленные результаты (достижения 
учащихся, победа на конкурсах).

Исследование базируется на  методологии пла-
нируемого взаимообусловленного педагогического 
сотворчества и  служит основанием для непрерыв-
ной работы с успешными учителями в системе обуче-
ния одаренной молодежи, которое должно привести 
к положительным результатам.

Учитывая критерии- индикаторы непрерывной 
работы с  успешными учителями в  педагогической 
системе обучения одаренной молодежи были запла-
нированы нижеперечисленные действия:

— участие учителей на  семинарах (Всероссийская 
(с международным участием) осенняя школа- семинар 
«Химия в школе: проблемы и пути решения» для пре-
подавателей, учителей химии и  студентов педагоги-
ческих специальностей совместно с редакцией жур-
нала «Химия в  школе»; Республиканский семинар- 
стажировка для учителей высшей квалификационной 
категории в рамках повышения квалификации);

— повышение квалификации (курсы повышения 
квалификации «Совершенствование профессиональ-
ной компетентности учителя химии в условиях реали-
зации ФГОС ОО» для учителей высшей квалификаци-
онной категории Республики Татарстан; курсы пере-
подготовки по направлению «Естествознание»);

— публикационная активность (участие в  феде-
ральном конкурсе профессионального мастерства 
педагогов «Лучший урок по ФГОС» журнала «Магариф» 
с  Объединенной издательской группой «ДРОФА-
ВЕНТАНА»; Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»);

— выступление на конференциях (Республиканская 
научно- практическая конференция «Одаренные дети 
в  системе общего образования: проблемы, перспек-
тивы, развитие»; Международный форум по педагоги-
ческому образованию);

— достижения учащихся (призеры и  победители 
перечневых олимпиад, конкурсов, турниров; высоко-
балльники по итогам государственной итоговой атте-
стации);

— эксперт государственной итоговой аттестации 
(эксперт основного государственного экзамена, экс-
перт единого государственного экзамена);

— эксперт олимпиадного движения (тьютор по под-
готовке к олимпиадам, член жюри олимпиад разного 
уровня);

— наставник для молодых коллег (показывает 
мастер- классы, посещает уроки);

— наставник для будущих учителей (руководство 
педагогической практикой студентов, поддержка при 
сертификации гранта «Наш новый учитель);

— победа на грантах (гранты «Профессионального 
роста учителей» Республики Татарстан (учитель- 
наставник, учитель- эксперт; конкурс лучших учителей 
Российской Федерации).

Результаты
Напомним, что исследование было проведено 

среди учителей, которые работают в  традицион-
ных и  инновационных образовательных структурах. 
Традиционной системе образования характерно отно-
сительно стабильное функционирование, как правило, 
отношения между учителем и  учащимися постро-
ены как субъектно- объектные, где учитель находится 
в  ограниченных условиях, его деятельностью управ-
ляют конкретные требования.

Инновационные образовательные структуры 
работают в режиме поиска, нацелены на непрерывное 
обновление образования, в  этих условиях механиз-
мом его непрерывного развития становится модерни-
зация. Сущностью инновационных процессов в обра-
зовании является разработка педагогических усло-
вий для обеспечения непрерывного инновационного 
движения.

Успешность развития инновационного образо-
вания определяется именно готовностью успешных 
учителей к  деятельности в  инновационном режиме, 
к непрерывной работе, которая выражается в гибком, 
оперативном реагировании своей учительской дея-
тельности на непрерывно обновляющейся информа-
ционную среду, постоянно изменяющимся потребно-
стям личности, рынка труда, общества. Устойчивость, 
стабильность развития инноваций в  образовании 
достигается благодаря профессиональной компе-
тентности учителя.

Важнейшим фактором инновационного разви-
тия образования является целенаправленное разви-
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тие профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров в условиях непрерывной работы с ними 
в  инновационных образовательных структурах для 
специальной подготовки — компетентных в  сфере 
педагогических инноваций учителей.

При создании в образовательных структурах инно-
вационной образовательной среды успешные учи-
теля включаются в  инновационную деятельность, 
в  которой будет целенаправленно развиваться про-
фессиональная компетентность учителей, внедрение 
новшеств в  инновационный образовательный про-
цесс приведет к различным положительным измене-
ниям — к новым методикам и технологиям обучения.

Нами было исследована непрерывная работа 
учителей традиционной и  инновационной школах 
по критериям- индикаторам — непрерывное образова-
ние; обмен опытом; становление экспертом; становле-
ние наставником; взаимообусловленные результаты.

Отметим, что любое нововведение, любая 
новизна — инновация изначально со  стороны учите-
лей, работающих в  традиционных школах, вызывает 
сопротивление по  причине того, что многие из  них 
не  имеют желания  что-либо менять в  процессе про-
фессиональной деятельности. Причины, препятству-
ющие внедрению инноваций в  педагогическую дея-
тельность, объясняются отсутствием цели в  жизни 
и  интереса к  самосовершенствованию и  саморазви-
тию, доминированием мотивации избегания каче-
ственных образовательных результатов, несформи-
рованные навыки педагогического общения, эмоцио-
нально не уравновешены, бояться риска.

Учителя, работающие в  инновационных школах, 
имеют мотивацию внедрения инноваций в свою педа-
гогическую деятельность, осознанную цель в жизни, 
проявляют активность, гибкость в работе, обладают 
сформированными навыками педагогического обще-
ния, эмоционально уравновешены, постоянно готовы 
к риску.

На  развитие «успешности» учителя, его профес-
сиональной компетентности значительное влияние 
оказывает среда инновационного образовательного 
учреждения, можно сказать, что учителя, работающие 
в  инновационных школах, обладают педагогической 
одаренностью, предшествующей развитию новых 
направлений интеллектуальной одаренности у своих 
обучающихся.

Благодаря уровню методического мастерства, 
планируемого взаимообусловленного педагогиче-
ского сотворчества «успешного» учителя с  учащи-
мися, предопределяется его деятельность, которая 
будет являться результатом воздействия на  станов-

ление желаемых качеств личности одаренного уче-
ника, для дальнейшего продвижения в обучении, раз-
витии и воспитании.

В  ходе исследования, с  учетом критерий- 
индикаторов непрерывной работы с успешными учи-
телями были проведены все запланированные следу-
ющие действия учителями, работающими в традици-
онной и инновационной школах.

Выше было сказано, что во  время наших иссле-
дований использованы разные методы, в  том числе 
педагогическое наблюдение за непрерывной работой 
учителей (уроки, внеклассные мероприятия, общения 
с одаренными обучающимися и др.). Педагогическое 
наблюдение дополнялось с развивающими беседами 
с  учащимися и  со  студентами, которые обучались 
и  проходили педагогическую практику у  исследуе-
мых учителей, в целях выявления профессионально- 
личностных качеств успешного учителя, работаю-
щего с  одаренной молодежью. Отметим, что в  ука-
занный период одаренные учащиеся стали призе-
рами и победителями олимпиад, конкурсов, турниров 
самого разного уровня; вырос средний балл сдачи 
учащимися государственной итоговой аттестации; 
студенты — будущие учителя показывали высокие 
результаты по учебе, участвовали и побеждали на сту-
денческих конференциях [16].

В  рамках исследования с  учителями (традици-
онных и  инновационных школ) на  курсах повыше-
ния квалификации были проведены индивидуальные 
(персонально- профессиональные) беседы по  поня-
тиям «одаренность». Авторами предлагаются вари-
анты ответов учителей, которые участвовали в бесе-
дах и  ответили на  вопрос «как вы считаете, одарен-
ный ученик — это» (ученик с уникальными способно-
стями в обучении; творчески способный ученик, уче-
ник с  неординарным мышлением; генетически зало-
женный умом и  способность приобретать все; кото-
рый знает больше других и мыслит по иному; ученик, 
требующий большого внимания; особенный ребенок, 
на  ступень выше остальных; ученик, который разви-
вается во всех направлениях; имеет внутренние пред-
посылки для высоких достижений; ученик, очень раз-
витый либо в  одной сфере, либо в  нескольких; уче-
ник либо думающий быстрее других, либо вникающий 
глубже, чем другие дети и др.).

Напомним, в  лонгитюдных исследованиях уча-
ствовало 250 учителей из  разных образовательных 
учреждений (200 учителей из  традиционных школ, 
50 учителей из  инновационных школ) Республики 
Татарстан, которые проходили курсы повышения ква-
лификации и переподготовки в Приволжском межре-
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гиональном центре повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образо-
вания Казанского федерального университета.

На последнем этапе, был проведен анализ соответ-
ствия категории «успешности» к  учителям, работаю-
щим в традиционной и инновационной школах, путем 
статического анализа (в процентном соотношении).

Как видно из анализа (табл. 1), учителя, работаю-
щие в  инновационных школах, показывают блестя-
щие результаты, определяющий критерий- индикатор 
(взаимообусловленные результаты) — 100 %, что озна-
чает «успешность» учителя. Хотя 90 % учителей, рабо-
тающие в традиционных школах, участвуют в непре-
рывном образовании, по  определяющему критерию 
(взаимообусловленные результаты) показатель невы-
сокий — 52 %.

Заключение
Проведенное исследование, которое базировалось 

на методологии планируемого взаимообусловленного 
педагогического сотворчества учителя с  учащимися 
в инновационной образовательной среде и послужило 
основанием для непрерывной работы с  успешными 
учителями в системе обучения одаренной молодежи, 
привело к положительным результатам.

Выявлено, что при развитии творческих возмож-
ностей одаренных учащихся, в  поисках наиболее 
адекватных методов обучения и  воспитания, успеш-
ный учитель, работающий в  инновационной школе, 
вовлекается в сотворчество «себя», понимая и отда-
вая «себе» отчет с трех позиций: прошлого, анализи-
руя опыт работы; настоящего, оценивая результаты 
сегодняшней работы; будущего, делая прогноз проек-
тирования своей профессиональной (персональной) 
дорожной карты и  траектории профессионального 
становления одаренной молодежи.

Доказано, с одной стороны, что успешный учитель, 
обладающий педагогической одаренностью, имеет 
полифункциональные личностные качества для 
непрерывной работы в системе обучения одаренной 

молодежи, с другой стороны участвует в созидатель-
ной деятельности для совершенствования личности 
своих обучающихся, предшествует развитию новых 
направлений интеллектуальной одаренности у моло-
дежи, благодаря взаимообусловленному педагоги-
ческому сотворчеству, которое приводит к планируе-
мым взаимообусловленным результатам.

Авторский вклад в  проведенном исследова-
нии определяется тем, что авторы лично участво-
вали в непрерывной работе с успешными учителями 
в  системе обучения одаренной молодежи, взаимо-
действуя на всех этапах экспериментального иссле-
дования.

Литература
1. Педагогическая одаренность: актуальные психолого-педа-

гогические решения / А. А. Федоров, Е. Ю. Илалтдинова, 
С. В. Фролова и др. Н. Новгород, 2019. 350 с.

2. Ушинский К. Д. Педагогика. Избранные работы. М., 2017. 
258 с.

3. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого 
саморазвития. Казань, 2012. 608 с.

4. Скульский Р. П. Учиться быть учителем. М., 1986. 143 с.
5. Лизинский В. М. Новый учитель для хорошей школы. М., 

2012. 160 с.
6. Гурин Ю. В. Урок + игра: Современные игровые технологии 

для школьников. М. ; СПб., 2010. 157 с.
7. Учебная игра как средство активизации познавательной 

деятельности / Ф. Д. Халикова, Ф. Д. Ямбушев, Д. Л. Дербы-
шева, А. В. Халаман // Химия в школе. 2019. № 7. С. 25–28.

8. Ольховская Е. А. Общая характеристика ведущих требований 
к профессиональной деятельности педагога, работающего с 
одаренными детьми // Ученые записки Забайкальского госу-
дарственного университета. 2011. № 6 (41). С. 33–39.

9. Aхмерова С. Г. Профессиональная деятельность и здоровье 
педагога. М., 2010. 158 с.

10.  Головнер В.Н. Учитель года: в будущее возьмут не всех // 
Химия в школе. 2019. № 10. С. 2-9.

11. Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики 
выдающихся преподавателей. М., 2014. 416 с.

12. Дирксен Джули. Искусство обучать. Как сделать любое обу-
чение нескучным и эффективным. М., 2013. 74 с. 

13. Морозова И. С., Григорьева О. Ф. Одаренность: из детства в 
отрочество. Кемерово, 2007. 180 с. 

14. Щебланова Е. И. Неуспешные одаренные школьники. М., 
2011. 245 с.

15.  Марина Хосе Антонио. Воспитание таланта. М., 2012. 288 с.

Таблица 1

Непрерывная работа с успешными учителями

Учителя
Критерии- индикаторы

работающие
в традиционных школах

работающие
в инновационных школах

непрерывное образование, % 90 100
обмен опытом, % 78 100
становление экспертом, % 59 97
становление наставником, % 53 95
взаимообусловленные результаты, % 52 100



Based on the experience of educational establishment

173Professional Education in Russia and Abroad 3 (39) 2020

16. Халикова Ф. Д. Концепция практико-ориентированного 
обучения химии одаренных детей в системе непрерывного 
химического образования // Казанский педагогический жур-
нал. 2018. № 1. С. 18–21.

17. Халикова Ф. Д., Шарифуллина Р. Р. Изучение формирования 
осознанной мотивации у одаренных обучающихся в обуче-
нии химии [Электронный ресурс] // Современные проблемы 
науки и образования. 2019. № 5. URL: http://science-education.
ru/ru/article/view?id=29139.

References
1. Fedorov A. A., Ilaltdinova E. Yu., Frolova S. V., Kisova V. V., 

Arifulina  R.  U. Pedagogicheskaya odarennost’: aktual’nye 
psihologo-pedagogicheskie resheniya [Pedagogical giftedness: 
actual psychological and pedagogical solutions]. Nizhny 
Novgorod, 2019, 350 p. (In Russian).

2. Ushinsky K. D. Pedagogika. Izbrannye raboty [Pedagogy. Selected 
works]. Moscow, 2017, 258 p. (In Russian).

3. Andreev V. I. Pedagogika: Uchebnyj kurs dlya tvorcheskogo 
samorazvitiya [Pedagogy: a Training course for creative self-
development]. Kazan, 2012, 608 p. (In Russian).

4. Skulsky R. P. Uchit’sya byt’ uchitelem [Learn to be a teacher]. 
Moscow, Pedagogy, 1986, 143 p. (In Russian).

5. Lizinsky V. M. Novyj uchitel’ dlya horoshej shkoly [New teacher 
for a good school]. Moscow, 2012, 160 p. (In Russian).

6. Gurin Yu. V. Urok + igra: Sovremennye igrovye tekhnologii 
dlya shkol’nikov [Lesson + game: Modern game technologies 
for schoolchildren]. Moscow, Saint Petersburg, 2010, 157  p. 
(In Russian).

7. Halikova F. D., Yambushev F. D., Derbysheva D. L., Halaman A. V. 
Uchebnaya igra kak sredstvo aktivizacii poznavatel’noj 
deyatel’nosti [Educational game as means of promoting cognitive 
activity]. Chemistry at School, 2019, no. 7, pp. 25–28. (In Russian).

8. Olkhovskaya E. A. Obshchaya harakteristika vedushchih trebovanij 
k professional’noj deyatel’nosti pedagoga, rabotayushchego 
s odaryonnymi det’mi [General characteristics of the leading 

requirements for professional activity of a teacher working with 
gifted children]. Scholarly Notes of Transbaikal State University, 
2011, no. 6 (41), pp. 33–39. (In Russian).

9. Akhmerova S. G. Professional’naya deyatel’nost’ i zdorov’e 
pedagoga [Professional activity and health of a teacher]. 
Moscow, 2010, 158 p. (In Russian).

10. Golovner V. N. Uchitel’ goda: v budushchee voz’mut ne vsekh 
[Teacher of the year: not everyone is to be taken to the future]. 
Chemistry at School, 2019, no. 10, pp. 2–9. (In Russian).

11. Lemov D. Masterstvo uchitelya. Proverennye metodiki 
vydayushchihsya prepodavatelej [Skill of the teacher. Proven 
methods of outstanding teachers]. Moscow, 2014, 416  p. 
(In Russian).

12. Dirksen Julie. Iskusstvo obuchat’. Kak sdelat’ lyuboe obuchenie 
neskuchnym i effektivnym [The art of teaching. How to make 
any training non-boring and effective]. Moscow, 2013, 74  p. 
(In Russian).

13. Morozova I. S., Grigorieva O. F. Odarennost’: iz detstva 
v  otrochestvo [Giftedness: from childhood to adolescence]. 
Kemerovo, 2007, 180 p. (In Russian).

14. Shcheblanova E. I. Neuspeshnye odarennye shkol’niki 
[Unsuccessful gifted school]. Moscow, 2011, 245 p. (In Russian).

15. Marina Jose Antonio. Vospitanie talanta [Nurturing talent]. 
Moscow, 2012, 288 p. (In Russian).

16. Halikova F. D. Koncepciya praktiko-orientirovannogo obucheniya 
himii odarennyh detej v sisteme nepreryvnogo himicheskogo 
obrazovaniya [The concept of practice-oriented chemistry 
teaching to gifted children in the system of continuous chemical 
education]. Kazan Pedagogical Journal, 2018, no. 1, pp. 18–21. 
(In Russian).

17. Halikova F. D., Sharifullina R. R. Izuchenie formirovaniya 
osoznannoj motivacii u odarennyh obuchayushchihsya v obuchenii 
himii [The study of the formation of conscious motivation of gifted 
students in teaching of chemistry]. Modern Problems of Science 
and Education, 2019, no. 5. Available at: http://science-education.
ru/ru/article/view?id=29139. (In Russian).



Сравнительная педагогика

174 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (39) 2020

К ДИСКУССИОННОМУ ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 

В КИТАЕ И РОССИИ1

DISCUSSION ABOUT THE CONCEPT 
OF “TECHNOLOGIES OF E-LEARNING FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING” 

AS AN ACADEMIC DISCIPLINE IN CHINA AND RUSSIA

УДК/UDC 378:004 М. В. Дружинина, Лю Фэн, Сун Янань

M. Druzhinina, Liu Feng, Song Yanan

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. Электронное обучение иностранным 
языкам в  международном образовательном про-
странстве применяется давно, особенное активно 
с 1980-х гг. прошлого века. В Китае понятие «научная 
дисциплина» обсуждается часто, однако в  России 
это не так. Технологии электронного обучения, в том 
числе технологии электронного обучения иностран-
ным языкам (ИЯ), являются одним из  неотъемле-
мых компонентов профессионального образования. 
В  процессе изучения документов и  научной литера-
туры обнаружена проблема междисциплинарного 
и межкультурного характера, существует ли научная 

1 Авторы Лю Фэн и  Сун Янань выражают признательность соав-
тору, профессору кафедры перевода и  прикладной лингвистики 
САФУ — М.  В.  Дружининой, за  совместный творческий поиск кон-
цепции работы, обсуждение понятий, языковое оформление ста-
тьи и научную дискуссию; доценту кафедры перевода и прикладной 
лингвистики САФУ — Н. И. Тарасовой, студенту колледжа культуры 
г.  Архангельска, за  оказанную помощь в  преодолении языковых 
трудностей в изложении текста на русском языке — Е. О. Соколенко.

дисциплина «Технологии электронного обучения ИЯ» 
в России и Китае?

Цель данной статьи состоит в повышении качества 
обучения ИЯ путем представления, раскрытия и обо-
снования новой научной дисциплины. Вследствие 
этого задача данной статьи — определить содержание 
понятия «научная дисциплина», дать характеристики 
научной дисциплине «Технологии электронного обу-
чения ИЯ», а также обосновать рекомендациипоэтой 
научной дисциплине.

Методология. Исследование проводилось 
с  использованием теоретических методов, вклю-
чая анализ отечественной и зарубежной литературы 
по  проблеме исследования и  нормативно- правовых 
документов Китая и России.

Результаты заключаются в  уточнении понятия 
«научная дисциплина», определении его значимости 
в России и за рубежом; раскрытии содержания поня-
тия «технологии электронного обучения ИЯ» как науч-
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ной дисциплины, а также обосновании ее применения 
в России и других странах.

Заключение. В  России сформирована парадигма 
технологий электронного обучения ИЯ, котораяпред-
полагает активное изучение и внедрение научной дис-
циплины «Технологии электронного обучения ИЯ» 
в России и других странах как новой.

Introduction. E-learning has always been used for 
Foreign Language Teaching (FLT). The discussion about its 
application was especially active since the 1980s. The con-
cept of “Academic discipline” in China has been widely dis-
cussed, however, it is not common in Russia. Technologies 
of E-learning, including technologies of E-learning for FLT, 
are one of the essential components of professional edu-
cation. In the process of studying documents and research-
ing literature, an interdisciplinary and intercultural prob-
lem was come up with: what is the understanding of 
“Technologies of e-learning for foreign language teach-
ing” as an academic discipline in Russia and China? Thus, 
the goal of our article is to improve effectiveness of FLT 
by presenting, revealing and rationalizing a new academic 
discipline. Sequentially, tasks of this article are to clarify 
the concept of “Academic discipline” and the need for its 
application; discussion about rationality of the existence of 
“Technologies of e-learning for foreign language teaching” 
as an academic discipline and what it consists of; reasons 
to recommend its usage.

Methodology. The study was primarily based on theore-
tical methods, including analysis of varied researching liter-
atures on the research problem and of different types of reg-
ulatory documents in China and Russia.

Results. The concept of “Academic discipline” and its 
significance in Russia and abroad is clarified. The content 
of the concept of “Technologies of e-learning for foreign 
language teaching” as an academic discipline is presented. 
Its implementation in Russia and other countries is ratio-
nalized.

Conclusion. The findings show that in Russia the par-
adigm of “Technologies of e-learning for foreign language 
teaching” has been formed, which allows us to recom-
mend active study and implementation of “Technologies of 
e-learning for foreign language teaching” as an academic 
discipline in Russia and other countries.

Ключевые слова: электронное обучение, обучение 
иностранным языкам, технологии электронного обу-
чения, научная дисциплина, Китай и Россия.

Keywords: E-learning, Foreign Language Teaching (FLT), 
Technologies of e-learning, academic discipline, China and 
Russia, E-educology of Foreign Languages.

Введение
Опираясь на федеральные законы об образовании, 

изменения и дополнения к нему, А. Г. Сергеев и другие 
российские ученые в 2012 г. заявили, что дистанцион-
ные технологии получили в России юридическое при-
знание [1]. Позднее нормативно- правовая база посто-
янно дополнялась, например Приказом Министерства 
образования и  науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка приме-
нения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ»; ГОСТом Р 52653–
2006 «Информационно- коммуникационные техноло-
гии в образовании. Термины и определения» и др.

Сравнительный анализ китайских и  российских 
документов показывает, что внимание к  обучению 
иностранным языкам в  высшей школе в  государ-
ственных документах РФ проявляется недостаточно. 
Требования к  обучению иностранным языкам (ИЯ) 
в РФ сформулированы только во ФГОСах. В процессе 
изучения документов и  научной литературы возни-
кает вопрос междисциплинарного характера: суще-
ствует  ли понятие «технологии электронного обуче-
ния ИЯ» как научной дисциплины в России и Китае? 
Также появились и другие вопросы: что такое «науч-
ная дисциплина»? Имеется ли потребность в ее приме-
нении? Каким образом обосновать рациональность 
существования научной дисциплины «Технологии 
электронного обучения ИЯ»? Следует ли рекомендо-
вать к  внедрению научную дисциплину «Технологии 
электронного обучения ИЯ» в России?

Понятие научной дисциплины «Технологии элек-
тронного обучения ИЯ» в Китае было предложено про-
фессором Цз.  Ху [2], и  в  Китае оно широко обсужда-
ется, однако о нем пишут в основном китайские уче-
ные, а в других странах этому понятию уделяется мало 
внимания. Также следует отметить, что у  любой тео-
рии или концептуальной идеи, как правило, есть недо-
статки. Поэтому мы рассматриваем данную статью 
как возможность критического анализа, осмысление 
теории и  дополнение к  исследованию Цз.  Ху путем 
выяснения сущности понятия «научная дисциплина», 
обсуждения содержания технологий электронного 
обучения ИЯ как научной дисциплины и определения 
значимости данного понятия в России и за рубежом.

Методология
Ведущим теоретическим методом исследования 

является анализ научной литературы и  нормативно- 
правовых документов. Мы обратились к  поня-
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тию «научная дисциплина» на  основе научных тру-
дов русских ученых А.  М.  Новикова, А.  П.  Огурцова, 
А.  Ф.  Закировой, Б.  М.  Кедрова, В.  И.  Загвязинского, 
М.  К.  Петрова, Э.  М.  Мирского и  зарубежных иссле-
дователей, например А.  Кришнана, Дж.  Д.  Финна, 
П. Гойнинген- Гюне, П. Троулера, Т. Бехера, Цз. Ху и дру-
гих. Чтобы раскрыть содержание понятия «технологии 
электронного обучения ИЯ» как научной дисциплины, 
были проанализированы работы А.  М.  Новикова, 
Дж.  Чжана, Е.  С.  Полат, М.  Лю, Цз.  Ху, материалы 
Юнеско и AECT и др.

Согласно профессору В. П. Тихомирову, «на резуль-
тативность деятельности вузов оказывают влияние 
внешние и внутренние факторы» [3, с. 22–28]. Ученый 
подчеркивает, что к  внешним факторам относятся 
в первую очередь нормативно- правовые документы. 
Таким образом, нормативно- правовые документы 
нами также проанализированы, помимо других науч-
ных публикаций ученых, с  целью обсуждения и  обо-
снования значимости и применения понятия «техно-
логии электронного обучения ИЯ» как научной дис-
циплины в России и за рубежом (табл. 1).

Таблица 1

Сопоставление нормативно- правовых документов Китая и России

Документы в Китае Документы в России

Общее положение реформы и развития образования в Китае 
Государственным советом КНР от 13.02.1993

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Мнения об общих чертах реформы и развития образования 
в Китае Государственным советом КНР от 3.07.1994

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры»

Решение Государственного совета ЦК Коммунистической партии 
Китая об углублении образовательной реформы и всестороннем 
содействии качественному образованию Министерством 
образования КНР от 13.06.1999

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»

План 13-й пятилетки национального экономического 
и социального развития Государственным советом КНР 
от 17.03.2016

Уведомление Госсовета об утверждении плана 13-й пятилетки 
развития народного образования при Министерстве 
образования от 19.01.2017

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», утвержденный протоколом 
№ 9 заседания Президиума Совета от 25.10.2016 при Президенте 
Российской Федерации по развитию новых образовательных 
технологий

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы»

Руководство по преподаванию английского языка для 
бакалавров нелингвистических специальностей, утвержденное 
Министерством образования КНР в 2017 г.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования — бакалавриат по направлению 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика»

Программа высшей школы для англоязычных специальностей, 
утв. Министерством образования КНР в марте 2000 г.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования — бакалавриат по направлению 
подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии»

Требования к программе английского языка в вузе, утв. 
Министерством образования КНР, от 27.07.2007

Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования — бакалавриат по направлению 
подготовки
38.03.01 «Экономика»

Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования — бакалавриат по направлению 
подготовки
38.03.05 «Бизнес- информатика»
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Результаты
Понятие «научная дисциплина». Это понятие 

в  России нешироко распространено по  разным при-
чинам. В России часто встречаются термины «наука» 
и «дисциплина», или «учебная дисциплина», которую 
известный российский ученый А. М. Новиков опреде-
лил как структурную единицу содержания образова-
тельной программы [4]. Термин «дисциплина» в его дру-
гой работе представлен как «научная дисциплина» [5]. 
Например, ученый отметил: «Отрасль науки … вклю-
чает в себя целый ряд дисциплин: гносеологию, логику 
науки, семиотику …» [5, с. 38, 49]. Исследователь упоми-
нает о термине «научная дисциплина», а В. И. Загвя зин-
ский и А. Ф. Закирова описывают педагогическую тех-
нологию, используя этот термин [6].

В  Большой российской энциклопедии зафикси-
ровано, что технология является научной дисципли-
ной [7]. В фундаментальных работах таких ученых, как 
Э. М. Мирский [8], А. П. Огурцов [9], М. К. Петров [10], 
идет дискуссия о  научной дисциплине, однако 
среди более современных работ термин использу-
ется нечасто. В  частности, в  работе О.  В.  Бойченко 
«Современные социологические теории научной ком-
муникации» [11] совсем не упоминается данное поня-
тие. В некоторых работах авторы употребляют поня-
тие «научная дисциплина», но в них отсутствует опре-
деление этого термина. Например, К. Э. Оксинойд [12] 
утверждает в названии статьи, что социология труда 
есть научная дисциплина, но в самом тексте употре-
бляет понятия «направление» или «отрасль» науки. 
В  результате следует признать необходимость объ-
яснения этого термина, а  также выяснить, кто, где 
и почему его использует.

Согласно Большому толковому словарю, поня-
тие «дисциплина» имеет два основных значения. 
Во-первых, оно означает «обязательное для всех чле-
нов  какого-либо коллектива подчинение установлен-
ному порядку, правилам» [13, с.  262]. Во-вторых, оно 
означает отрасль научного знания или учебный пред-
мет. Согласно Энциклопедии образования, понятие 
дисциплины определяется как «ветвь изучения, или 
научная программа» [14, p. 10], что ближе по  значе-
нию к академической дисциплине и учебной дисцип-
лине и зависит от образовательной программы аспи-
рантуры, магистратуры или бакалавриата. Также ука-
зывается, что Academic discipline формирует структуру 
программы многоуровневого обучения, а  также раз-
деляет весь научный мир на  определенные сферы. 
Поэтому предполагаем, что эквивалентом термина 
Academic discipline на русском языке является «науч-
ная дисциплина».

Исследователь А.  Кришнан подчеркивает, что 
понятие дисциплины не  является простым [15]. 
С  точки зрения исследователя, «дисциплина» стала 
техническим термином для организации обучения 
и  систематического производства новых знаний 
и часто отождествляется с преподаваемыми предме-
тами. А. Кришнан утверждает, что не каждый предмет, 
преподаваемый в  университете, может быть назван 
дисциплиной, и понятие дисциплины включает в себя 
больше, чем предмет, преподаваемый в  университе-
тах [15]. В Китае Discipline объясняется либо как учеб-
ный предмет, либо как определенная научная область 
или отрасль науки [16]. Цз. Ху воспринимает этот тер-
мин как совокупность знаний о мире, созданном чело-
веком, и характеризует эту систему знаний как относи-
тельно независимую [2]. С целью раскрытия научного 
значения сложного понятия Цз. Ху указал, что дисцип-
лина может основываться на системе определенных 
знаний или опираться на отдельную факультативную 
систему. Кроме того, Цз. Ху утверждает, что разделе-
ние дисциплин подчиняется логике самой системы 
знаний, а  дисциплины и  их отрасли имеют относи-
тельно устойчивый характер [там же]. А.  Кришнан 
считает, что дисциплина — это постоянно меняю-
щаяся система, которая фрагментирована и  неод-
нородна и  которая сложно и  многообразно взаимо-
действует с  другими дисциплинами. Фрагментация 
в науке проявляется из-за различий между дисципли-
нами. Далее, А. Кришнан представил набор критериев 
и  характеристик, которые указывают, является  ли 
предмет отдельной научной дисциплиной. Отсюда 
делаем вывод о том, что научная дисциплина:

1) имеет конкретный объект исследования (напри-
мер, право, общество, политика); разные дисциплины 
могут иметь сходные объекты исследования;

2) опирается на совокупность накопленных специ-
альных знаний, относящихся к их объекту исследова-
ния, эти знания являются специфичными только для 
данной дисциплины и обычно не совпадают со знани-
ями из других дисциплин;

3) включает теории и  концепции, которые могут 
эффективно организовывать накопленные специаль-
ные знания;

4) использует определенные термины или специ-
альный технический язык, адаптированный к их объ-
екту исследования;

5) применяет определенные методы исследова-
ния, разработанные в соответствии с их конкретными 
требованиями;

6) проявляется в  форме предметов, преподавае-
мых в университетах или колледжах, а также на соот-
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ветствующих факультетах и  в  профессиональных 
ассоциациях, связанных с данными дисциплинами.

А.  Кришнан также отметил, что не  все научные 
дисциплины имеют все шесть вышеупомянутых при-
знаков [15]. По мнению исследователя, каждая науч-
ная дисциплина может заявить экспертные знания 
в своей области; не все научные дисциплины созданы 
равными; в науке не может быть истинной иерархии. 
Между научными дисциплинами существуют также 
и огромные различия, касающиеся их общего положе-
ния внутри университетов, отношения или восприятия 
людей к этой дисциплине.

Важно также определить, какие элементы должны 
присутствовать в  широко признанной научной дис-
циплине, поскольку количество дисциплин значи-
тельно увеличилось [14]. Предполагается, что такими 
элементами могут быть сообщества ученых; тради-
ция или история исследования; форма запроса, кото-
рая определяет, как собирать и  интерпретировать 
данные, а  также определяет требования к  содержа-
нию нового знания; сети коммуникации. Существуют 
также четыре известных аналитических структуры 
для изучения научной дисциплин и установления раз-
личий между ними, а  именно: кодификация, уровень 
развития парадигмы, уровень консенсуса и  модель 
Биглана [там же].

Понятие развития парадигмы, впервые разрабо-
танное Т. С. Куном, указывает, в какой степени научная 
дисциплина имеет четко определенный «академиче-
ский закон» (academic law) или упорядоченные знания) 
и соответствующие социальные структуры [14, p. 10]. 
Считается, что «зрелые» (mature) науки с  высокораз-
витыми парадигмами, такие как физика, имеют чет-
кие и  недвусмысленные способы определения, упо-
рядочения и  исследования знаний [14,  p.  10–11]. 
Дж. Д. Финн предложил как минимум шесть призна-
ков понятия научной дисциплины [17]:

1) интеллектуальный метод;
2) применение этого метода в практических делах 

человека;
3) период длительного обучения, необходимого 

перед вступлением в профессию;
4) объединение представителей профессии 

в  тесно сплоченную группу с  высоким качеством 
связи между членами;

5) ряд стандартов и заявление о соблюдении этики;
6) организованная основа интеллектуальной тео-

рии, постоянно расширяющаяся благодаря исследо-
ваниям;

В  данной статье понятие «дисциплина» означает 
«научная дисциплина».

Отметим, что понятие дисциплины столь близко 
к понятию культуры, что его метафорически опреде-
ляют, как Academic tribes (научные кланы) [18]. Поэтому 
важно учитывать культурный контекст как социаль-
ный аспект, когда определяем, является  ли область 
исследований дисциплиной, а также оцениваем зна-
чение данной области как дисциплины. В третьей вер-
сии знаковой работы о дисциплинах в высшем образо-
вании П. Троулер разработал структуру для определе-
ния значения дисциплин, а также проанализировал их 
влияние на академическую культуру и деятельность. 
Эта структура содержит такие аспекты, как причина, 
масштаб и сила влияния [19]. Эти три аспекта свиде-
тельствуют о том, что неизбежно требуется примене-
ние понятия дисциплины в научной и институциональ-
ной культуре и деятельности, по крайней мере в выс-
шем образовании. Как заявляет П.  Гойнинген- Гюне, 
если исследуемая область не  становится дисципли-
ной, это имеет некоторые последствия [20]. По  его 
мнению, если дисциплины не  существует, исследо-
ватели могут выбирать любые способы наблюдения, 
подходы или проблемы, которые они считают умест-
ными; постоянно требуется обосновывать свои иссле-
дования; любые легкодоступные факты или события 
быстро исчерпываются. Тем не менее многие иссле-
дователи не задумываются, почему необходимо при-
лагать усилия для будущих разработок в этой области.

Т. Бехер, П. Троулер, М. Саудерс, В. Бамбер, Н. Гарретт 
в  своих работах приводят доказательства в  защиту 
усиления, уточнения значения и  влияния понятия 
«дисциплина». Эти идеи отражены в  таких рабо-
тах, как: “Depicting and researching disciplines — Strong 
and moderate essentialist approaches” [21], “Teaching 
and Learning in their Disciplinary Contexts: A  conceptual 
analysis” [22], “Academic Tribes and Territories: Intellectual 
Enquiry and the Cultures of Disciplines” [18], “Tribes and 
Territories in the 21st Century: Rethinking the significance 
of disciplines in higher education” [19], “The significance 
of disciplinary differences” [23], “Where do research and 
practice meet? Developing a  discipline” [24] и  “Towards 
a definition of disciplinary cultures” [25].

Технологии электронного обучения ИЯ как научная 
дисциплина. Цз. Ху в 2012  г. доказал существование 
дисциплины «Технологии электронного обучения ИЯ» 
в Китае на основе теории смены парадигмы Т. С. Куна, 
согласно которой существование новой парадигмы 
представляет основу для существования новой дис-
циплины [26]. Другими словами, автор сначала дока-
зал существование новой парадигмы в сфере обуче-
ния ИЯ, затем представил рассуждение о содержании 
этой новой дисциплины.
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По мнению Цз. Ху, новой парадигмой в сфере обу-
чения ИЯ является интеграция информационных тех-
нологий с  обучением ИЯ [2]. Эту концепцию удалось 
вывести из  диалектических рассуждений об  отно-
шении между парадигмой и  исследованием обуче-
ния ИЯ, а  также между информационными техноло-
гиями и  исследованием технологий обучения ИЯ. 
Кроме этого, автор всесторонне проанализировал 
нормативно- правовые документы Китая с точки зре-
ния наличия в  них данных о  технологиях электрон-
ного обучения ИЯ [2]. Дополнительно, статистически 
резюмируя научные исследования с 1979 по 2003 гг., 
исследователь убеждает, что в  Китае технологии 
электронного обучения ИЯ развиваются широко, 
быстро и  согласно нормативно- правовым докумен-
там. Вследствие этого, он считает, что следует также 
указывать на существование новой парадигмы техно-
логий электронного обучения ИЯ.

Цз. Ху дал определение понятия «Технологии элек-
тронного обучения ИЯ». На  его взгляд, технологии 
электронного обучения ИЯ — это теоретическое иссле-
дование и  практическая деятельность по  изучению 
и  повышению эффективности обучения ИЯ с  помо-
щью образовательных информационных технологий 
путем создания, применения и  управления соответ-
ствующими технологическими процессами и  ресур-
сами обучения ИЯ, а также через повышение цифровой 
грамотности преподавателей и студентов. Более того, 
Цз. Ху утверждает, что технологии электронного обу-
чения ИЯ руководствуются в  первую очередь эдуко-
логией, психологией, лингвистикой и другими дисцип-
линами с целью эффективного обучения ИЯ [2]. Также 
исследователь считает, что наиболее существенной 
и очевидной особенностью технологий электронного 
обучения ИЯ является интеграция информационных 
технологий в обучение ИЯ [2].

Цз.  Ху утверждает, что «Технологии электрон-
ного обучения ИЯ» выступают той дисциплиной, кото-
рая изучает процесс языкового образования  [2]. 
Исследование в  области технологии электронного 
обучения ИЯ в  основном проводятся путем анализа, 
дедукции, индукции и  моделирования [2]. В  то  же 
время теория технологий обучения играет значитель-
ную роль в определении содержания технологий элек-
тронного обучения ИЯ [2]. Таким образом, мы полагаем, 
что основным теоретическим содержанием дисцип-
лины «Технологии электронного обучения ИЯ» явля-
ется интеграция теорий эдукологии, психологии, линг-
вистики, лингводидактики и технологий обучения.

Цз.  Ху, исправляя неточность в  своей диссерта-
ции, утверждает, что в практике обучения ИЯ основ-

ным содержанием исследования в  дисциплине 
«Технологии электронного обучения ИЯ» являются 
теория и  практика проектирования, разработка, 
использование, управление и  оценка процесса 
и ресурсов обучения ИЯ [2; 27]. Данное утверждение 
очень сходно с определением технологий обучения, 
опубликованным ассоциацией образовательных 
коммуникаций и  технологий (AECT) в  1994  г. Таким 
образом выясняется, что ключевым понятием содер-
жания дисциплины «Технологии электронного обуче-
ния ИЯ» является технология обучения. Этот резуль-
тат показывает, что научная дисциплина «Технологии 
электронного обучения ИЯ» целенаправленно опира-
ется на  технологии обучения, т. е. она демонтирует 
более выраженные технологические характеристики 
объекта и предмета исследования. Мы считаем, что 
эта особенность данной дисциплины обусловлена 
понятием «Технологии обучения», которое разви-
вают такие ученые, как А. М. Новиков, Дж. Чжан [28], 
Е.  С.  Полат, М.  Лю, а  также организации Юнеско 
и AECT и др.

Значимость и  применение понятия «технологии 
электронного обучения ИЯ» как научной дисциплины 
в  России и  за  рубежом. Русская ученая Е.  С.  Полат 
утверждает, что «широкое внедрение новых педагоги-
ческих технологий позволит изменить саму парадигму 
образования, и только новые информационные техно-
логии разрешают наиболее эффективно реализовать 
возможности, заложенные в  новых педагогических 
технологиях» [29, с. 14]. А. Г. Сергеев, В. А. Немонтов 
и В. В. Баландина в 2012 г. отметили, что исследова-
телями каталонского университета в Испании предло-
жено рассматривать «e-learning как образовательную 
парадигму» [1, с. 8]. Д. А. Торопов выявил, что с раз-
витием информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) дистанционное обучение начало отходить 
от  традиционной парадигмы одностороннего обуче-
ния [30]. Таким образом, полагаем, что в России давно 
существует парадигма технологий электронного обу-
чения. Согласно теории Т.  С.  Куна, следует отметить 
существование основы дисциплины технологий элек-
тронного обучения ИЯ.

При сравнении и  сопоставлении документов 
(табл. 1) было обнаружено следующее:

1) общие черты документов подтверждают, что 
электронное обучение следует рассматривать как 
образовательную парадигму, так как документы 
содержат положения, связанные с  применением 
современных технологий, а также с обучением ИЯ;

2) разница состоит в указаниях на изучение англий-
ского языка. В Китае это положение четко прописано 



Сравнительная педагогика

180 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (39) 2020

в  документах, а  в  России прописано формирование 
универсальной компетенции по ИЯ во ФГОСах;

3) в Китае значимость ИЯ выражена в Плане три-
надцатой пятилетки национального экономического 
и  социального развития Государственным сове-
том КНР, а  обучение ИЯ в  высшей школе опирается 
на Программу английского языка. В России требова-
ния к  формированию компетенции ИЯ (УК-4) в  обоб-
щенной формулировке указаны только во ФГОСах.

Таким образом, нами выяснено, что в России есть 
документальное основание понятия дисциплины 
«Технологии электронного обучения ИЯ». Однако это 
недостаточно, чтобы утверждать, что эта дисциплина 
применяется в полной мере в России. Это происходит 
по следующим причинам:

1) в  нормативно- правовых документах не  содер-
жится термин «Научная дисциплина»;

2) как уже отмечалось, в  России данное понятие 
менее принято по сравнению с другими странами;

3) в России отсутствует единое понимание понятия 
обучения ИЯ с  помощью компьютера (как известно, 
на английском CALL [31]) среди российских ученых.

Тем не  менее нами сформулированы аргументы, 
в соответствии с которыми мы можем рекомендовать 
применение технологий электронного обучения ИЯ как 
дисциплины не только в России, но и других странах:

1) широкое применение электронного обучения 
в России, особенно в период пандемии 2020 г., показы-
вает стремительное развитие новой образовательной 
парадигмы с использованием и интеграцией в образо-
вательный процесс ИКТ. Это, согласно Т. Куну, позво-
ляет полагать развитие дисциплины «Электронное 
обучение»;

2) в  России есть документальные основания для 
признания технологий электронного обучения ИЯ дис-
циплиной;

3) большое количество фундаментальных и  прак-
тических работ по теме языкового образования сви-
детельствуют о  потенциале и  результатах в  обу-
чении ИЯ. Например, работы Л.  С.  Выготского [32], 
М. М. Бахтина  [33], С. В. Титовой [34], М. В. Дружининой 
[35] и др.;

4) междисциплинарность как явление часто 
используется в  научных международных дискус-
сиях и уже определена как желательное направление 
в развитии наук. Это значит, что технологии электрон-
ного обучения ИЯ как междисциплинарное явление 
являются актуальными для исследования и примене-
ния на практике.

Отдельно остановимся на трех причинах для раз-
вития технологии электронного обучения ИЯ как дис-

циплины в России. В наших рекомендациях мы опира-
емся на опыт китайских ученых.

Г-жа Чж. Цзин и г-н Ц. Цзяндун указали, что эпоха 
экономики знаний выдвигает требования к реформе 
значимых по  своей роли, но  фрагментированных 
по знаниям дисциплин [28]. По мнению исследовате-
лей, междисциплинарная практика стала неизбеж-
ной тенденцией в  данной реформе. Эти исследова-
тели считают, что развитие дисциплины «Технологии 
электронного обучения ИЯ» следует рассматривать 
как новый этап развития обучения ИЯ, как и  разви-
тие и  укрепление педагогических технологий в  обу-
чении ИЯ. Более логично рассматривать этот про-
цесс на основе органической интеграции дисциплин: 
«Обучение ИЯ» и «Технологии обучения». Цз. Ху также 
считает, что дисциплина «Технологии электронного 
обучения ИЯ» выступает независимой субдисципли-
ной в  рамках языкового образования и  технологий 
обучения [2], является междисциплинарным пересе-
чением технологий обучения и обучения ИЯ, а также 
представляет собой результат методологии междис-
циплинарных исследований [2].

Цз. Ху указывает, что разработка и исследование 
дисциплины «Технологии электронного обучения ИЯ» 
стали наиболее важной и  значимой научной практи-
кой в  области технологий обучения. Появление дан-
ной дисциплины соответствует традиции развития 
дисциплины «Технологии обучения» заполняет лакуну 
развития дисциплины «Обучение ИЯ» и создает мост 
между этим двумя дисциплинами. Таким образом 
повышается эффективность обучения ИЯ, что способ-
ствует развитию смежных дисциплин [2].

Цз. Ху также считает, что дисциплина «Технологии 
электронного обучения ИЯ» представляет собой осоз-
нанную учеными и преподавателями разработку тео-
рии путем образовательной практики, а также научно- 
дисциплинарную реформу на  уровне эпистемоло-
гии  [2]. По  его мнению, эта дисциплина объединяет 
школу обучения ИЯ с  помощью компьютера (CALL) 
и  школу технологий обучения в  языковом образова-
нии. Это объединение означает создание научной 
и гармоничной дисциплины [2].

В  заключение отметим, что поддержка развития 
дисциплины «Технологии электронного обучения ИЯ» 
очень актуальна. Таким образом, мы рекомендуем 
использовать дисциплину «Технологии электронного 
обучения ИЯ» в России и других странах.

Заключение
В статье было выяснено определение и отмечены 

черты понятия «научная дисциплина», указана значи-
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мость этого понятия в  России и  за  рубежом, обсуж-
дены теоретическое и  практическое содержание 
научной дисциплины «Технологии электронного обу-
чения ИЯ».

Нами проанализированы нормативно- правовые 
документы в России и Китае и обоснованы причины 
для развития научной дисциплины «Технологии элек-
тронного обучения ИЯ» в  России. Мы рекомендуем 
активное изучение и внедрение технологий электрон-
ного обучения ИЯ как научной дисциплины в обучение 
ИЯ в России и других странах.

В целом вопрос о понятии и внедрении в образо-
вание научной дисциплины «Технологии электрон-
ного обучения ИЯ» остается дискуссионным. Авторы 
статьи будут благодарны за пожелания, комментарии 
и продолжение обсуждения предлагаемых идей.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FROM THE HISTORY OF EDUCATION

Введение. Статья рассказывает об  инженере 
и  педагоге Алексее Алексеевиче Щелкове (1876, 
Ярославль — 1942, Шанхай). Особое внимание уделено 
его работе в Китае, где он был среди основателей рус-
ского высшего технического образования.

Методология. О  русских вузах в  Китае написано 
немало работ, но  сведений об  А.  А.  Щелкове в  них 
содержится немного. Это объясняется тем, что боль-
шинство материалов о  нем находится за  границей. 
В  основу данной статьи легли документы из  лич-
ного архива А.  А.  Щелкова, сохраненного выпускни-
ками Харбинского политехнического института (ХПИ) 
и  переданного авторам во  время их полевых иссле-
дований в Сан- Франциско. Также в статье использо-
ваны материалы русской прессы и  других эмигрант-
ских изданий из  библиотеки Гавайского универси-
тета (Гонолулу), позволяющие определить место 
А.  А.  Щелкова в  русской эмиграции в  Китае и  оце-
нить его вклад в развитие технического образования 
в этой стране.

Результаты. Наиболее ярко талант организа-
тора и  педагога проявился при основании (1920) 
первого русского технического учебного заведе-
ния в  Китае — Русско- Китайского техникума (затем 
Русско- Китайский / Харбинский политехнический 
институт), где он был директором (1920–1926) и про-
фессором геодезии (1926–1931). А. А. Щелков создал 
условия для высококачественной инженерной подго-
товки российской и китайской молодежи, основанной 
на российских методах и традициях, и предвосхитил 
современную уровневую систему высшего образова-
ния. Высокий уровень подготовки инженеров в  ХПИ 
подтверждается тем, что их дипломы признавались 
во всех странах.

Заключение. Приехав в Китай уже с опытом прак-
тической и  педагогической работы, А.  А.  Щелков 
сумел использовать его на благо соотечественников, 
оказавшихся в отрыве от родины. Инициатор откры-
тия русского вуза в Харбине и его директор, он зало-
жил основы русской инженерной школы и обозначил 
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вектор развития технического образования северо- 
восточных провинций Китая, который в дальнейшем 
стал определяющим для всей страны.

Introduction. The article describes the activities of 
the railway engineer and professor Aleksei Alekseevich 
Shchelkov (1876, Yaroslavl — 1942, Shanghai). Particular 
attention is paid to his work in China, where he was among 
the founders of Russian engineering education.

Methods and materials. Though there are a lot of pub-
lications about Russian higher education in China, little 
information has been revealed about Shchelkov. This is 
primarily due to the fact that most of the materials about 
him are kept abroad. This article is based on documents 
from the personal Shchelkov’s archives which had been 
preserved by Harbin Polytechnic Institute graduates and 
transferred to the authors during their field research in San 
Francisco. Russian press and other emigrants’ editions 
(from the Hamilton library, University of Hawaii, Honolulu) 
were also used in the article. They allowed to determine 
Shchelkov’s place in Russian emigration in China and 
his contribution to the higher technical education in this 
country.

Research results. Shchelkov’s talent as an organizer 
and an educator was most clearly manifested when, in 
1920, he founded the first Russian institution of higher tech-
nical education in China, the Russian- Chinese Technical 
College (then the Russian- Chinese / Harbin Polytechnic 
Institute), where he worked as the director (1920–26) 
and geodesy lecturer (1926–31). Shchelkov and his col-
leagues established and promoted high-quality engineer-
ing training for Russian and Chinese young people which 
was based on Russian methods and traditions. He also 
anticipated the modern level system of higher education. 
The high level of the alumni’s knowledge and skills is con-
firmed by the fact that their diplomas were recognized in all 
countries.

Conclusion. Having come to China with rich experience 
in practical and pedagogical work, Shchelkov managed to 
use it for the benefit of his compatriots who found them-
selves in isolation from their homeland. The initiator and 
director of the first Russian engineering higher school in 
Harbin, he laid the foundations of the Russian engineering 
school and outlined the vector of technical education devel-
opment in the northeastern provinces of China, which later 
became decisive for the whole country.

Ключевые слова: А.  А.  Щелков, русское образо-
вание в  Китае, русская инженерная школа в  Китае, 
Русско- Китайский техникум, Харбинский политехни-
ческий институт, Ассоциация выпускников ХПИ.

Keywords: A. A. Shchelkov, Russian education in China, 
Russian engineering school, Kharbin Polytechnic Institute, 
KPI Alumni Association.

Введение
В  первой половине ХХ  в. российско- китайский 

Харбин отличался от других городов Китая не только 
своим мультинациональным населением и  евро-
пейской архитектурой, но  и  системой образования, 
построенного по русскому образцу с учетом местных 
особенностей. Наглядным примером такого подхода 
к образованию является одно из первых высших учеб-
ных заведений Харбина, Харбинский политехниче-
ский институт (ХПИ), основанный в 1920 г. как Русско- 
китайский техникум для подготовки инженерно- 
технических кадров для КВЖД. Усилиями одного 
из  основателей техникума и  его первого директора 
Алексея Алексеевича Щелкова удалось создать пол-
ноценный технический вуз, выпустивший за  годы 
работы (1920–38, 1945–56) сотни специалистов, 
как русских, так и  китайцев, нашедших применение 
своим знаниям и  способностям во  многих странах. 
Авторы статьи ставят задачей рассказать о  вкладе 
А.  А.  Щелкова в  высшее техническое образование 
в Китае и раскрыть неизвестные ранее факты его био-
графии.

Методология
О  русском техническом вузе в  Китае написано 

немало работ, отражающих особенности учебного 
процесса и  профессорско- преподавательского 
состава [5; 9; 11; 12]. В то же время сведений о первом 
директоре ХПИ и  активном деятеле русского обра-
зования в  Китае  А.  А.  Щелкове сообщается крайне 
мало, что объясняется отсутствием в  России соот-
ветствующих источников. Работа над данной статьей 
стала возможна после знакомства с личным архивом 
Щелкова, который хранился в  Ассоциации выпуск-
ников ХПИ в Сан- Франциско и был передан авторам 
во время их полевых исследований в США. Пополнить 
сведения о  деятельности Щелкова помогли также 
материалы русской прессы в  Китае и  другие эми-
грантские издания из  библиотеки Гавайского уни-
верситета (Гонолулу), за что авторы выражают благо-
дарность русскому библиографу Патриции Полански. 
В  целом, данных источников оказалось достаточно, 
чтобы определить место Щелкова в русской эмигра-
ции в  Китае и  оценить его вклад в  высшее техниче-
ское образование в  это стране. Проводя исследова-
ние с помощью биографического метода, авторы опи-
рались на  системный подход, позволивший рассма-
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тривать деятельность Щелкова как сложный целост-
ный объект и  анализировать его как на  различных 
уровнях и во всех аспектах.

Результаты исследования
До  Октябрьской революции 1917  г. работать 

на  КВЖД приезжали выпускники учебных заведе-
ний России, а  русская молодежь Харбина продол-
жала образование на родине. С началом Гражданской 
вой ны ситуация обострилась, что заставило рус-
скую общественность Харбина задуматься о  созда-
нии новых возможностей для пополнения кадров 
КВЖД и получения молодежью высшего образования. 
В начале 1920  г. группа русских инженеров, в основ-
ном работников КВЖД, объединилась в  Общество 
по  учреждению Русско- китайского техникума, кото-
рый планировалось в  дальнейшем преобразовать 
в технический институт. Правление КВЖД дало офи-
циальное согласие оказывать ученому заведению 
поддержку, включая материальную. Разрабатывать 
и осуществлять проект по созданию техникума было 
поручено Правлению из 14 членов Общества.

«Надо отдать справедливость, — писали организа-
торы, — что только молниеносная быстрота и чрезвы-
чайная энергия, которую проявило Правление, дали 
возможность положить начало созданию Русско- 
китайского политехнического института в г. Харбине. 
Дружный состав Правления, его творческий порыв, 
трудоспособность и технические специальные позна-
ния дали место только плодотворной работе, а не тео-
ретическим и всеобъемлющим рассуждениям. Важно 
было определить надлежащий масштаб, в  котором 
начать дело, и как его постепенно расширять; важно 
было организовать личный штат Института, который 
горел бы идеей творчества и всю энергию свою тра-
тил бы на плодотворную работу» [18, с. 4].

Успеху способствовал еще один фактор — нали-
чие в Харбине крупных технических и культурных сил. 
К этому времени там собралось значительное число 
преподавателей высшей школы, общественных дея-
телей, видных инженеров и  других специалистов. 
Благодаря их усилиям в марте 1920 г. в Харбине начали 
работу Высшие Экономико- Юридические курсы, при-
мер которых оказался полезным для организаторов 
Русско- Китайского техникума.

Первым директором техникума Правление назна-
чило одного из  инициаторов его создания инже-
нера путей сообщения А.  А.  Щелкова. Он родился 
11 (23) апреля 1876 г. в Ярославле и в 1901 г. окончил 
Московский институт инженеров путей сообщения. 
Студентом он участвовал в  изысканиях и  постройке 

головного участка железнодорожной линии 
Арзамас — Нижний Новгород в должности помощника 
начальника дистанции и,  получив диплом, продол-
жил там работу заведующим техническим отделом 
новых работ и начальником дистанции. К этому вре-
мени он уже был женат и растил сына Петра (родился 
4  октября 1900). В  1902–1905  гг. Щелков работал 
в  Москве на  строительстве Перовских железнодо-
рожных мастерских и  в  Петербурге, где был началь-
ником службы пути Ирининской железной дороги, 
а  затем руководил гидротехническим обследова-
нием Невы для предотвращения угрозы наводне-
ний. Имея богатый опыт практической работы, инже-
нер заинтересовался преподаванием и в 1903–1905 гг. 
читал лекции по  геодезии, изысканию железных 
дорог и  гидротехнике в  Электротехническом желез-
нодорожном училище и  Высших женских строитель-
ных курсах в Петербурге, а в 1906–1913 гг. был дирек-
тором Училища техников путей сообщения в Вышнем 
Волочке. Был он и членом ученого комитета учебного 
отдела Министерства путей сообщения.

В  1913–1915  гг. Щелков участвовал в  изыска-
ниях и  постройке железнодорожной линии Нижний 
Новгород — Котельнич старшим начальником дис-
танции, а  затем был послан на  срочное строитель-
ство военной линии Ижевск — Воткинск. Справившись 
с заданием в рекордные сроки, за два месяца, инже-
нер заведовал работами по  постройке железных 
дорог Прикамского района (1915–1918), а  в  1918–
1920 гг. был помощником главного инженера, а затем 
главным инженером по  сооружению западной части 
линии Казань — Екатеринбург. В  Харбин, как записал 
инженер в  автобиографии, он, его жена Клеопатра 
Александровна и сын Петр, выпускник реального учи-
лища, прибыл с отступающей белой армией в 1920 г. 
и посвятил себя научно- технической деятельности [15].

В  заботах по  организации работы Русско- 
Китайского техникума Щелков нашел большую под-
держку от  КВЖД, заинтересованную в  подготовке 
кадров. Правление дороги передало техникуму без-
возмездно несколько зданий и  земельный участок 
в центре Харбина, а также выделило денежную субси-
дию в размере 50 тыс. золотых руб. в первый год, поо-
бещав ее последующее увеличение. Помимо КВЖД 
помощь техникуму оказали Харбинский городской 
совет и Биржевый комитет, а также китайские и рус-
ские общественные и коммерческие организации, что 
позволило быстро решить основные организацион-
ные вопросы.

Специальная комиссия (председатель инже-
нер С.  Ц.  Оффенберг) наметила учебный план, соз-
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дав стройную систему всех видов учебной работы: 
занятия в аудиториях, лабораторные и практические 
работы, производственная практика. Планируя пре-
образовать техникум в  вуз, члены комиссии взяли 
за  основу программы Института инженеров путей 
сообщения в  Санкт- Петербурге, в  котором учились 
большинство инженеров КВЖД, ставших по совмести-
тельству преподавателями [11, с. 338].

18 октября 1920 г. в техникуме начались занятия 
на  дорожно- строительном (путейском) и  электро-
механическом отделениях (факультетах). Первый 
набор составил 110 студентов, сдавших вступитель-
ные экзамены по  математике и  физике. Несколько 
абитуриентов, имевших опыт обучения в вузе, посту-
пили сразу на  второй курс. Среди студентов были 
и русские, и китайцы: правительство Китая поощряло 
желание молодых людей учиться у русских [10, с. 28]. 
Для них с 17 октября 1920 г. стал работать подготови-
тельный класс для изучения русского языка с двумя 
отделениями — старшим и  младшим. Несколько 
позже открыли и вечерние подготовительные курсы 
для китайских юношей, окончивших Харбинское ком-
мерческое училище.

Задумываясь о  рациональной постановке техни-
ческого образования, Щелков организовал в  1921  г. 
при техникуме Техническое железнодорожное учи-
лище как первую ступень подготовки инженерно- 
технических кадров и руководил им до 1930 г. О значе-
нии училища можно судить по письму первых выпуск-
ников: «После трех лет обучения мы поступаем прак-
тикантами на Китайскую Восточную железную дорогу 
и  делаемся самостоятельными работниками, содер-
жащими себя. Оглядываясь на  пройденный путь, 
наши взоры с глубокой благодарностью обращаются 
к Вам, дорогой Алексей Алексеевич, нашему первому 
Директору и  организатору нашего Училища, един-
ственного в Полосе Отчуждения КВЖД» [15]. Другим 
детищем Щелкова стали Курсы по подготовке к экза-
менам на  звание техника путей сообщения, тоже 
организованные при техникуме. Ими он руководил 
в  1921–1932  гг. Число лиц, поступающих на  курсы, 
росло непрерывно: Харбин пополнялся эмигрантами 
из России, а КВЖД оставалась наиболее перспектив-
ным местом трудоустройства.

Полный курс обучения в  техникуме на  получение 
звания инженера был пятигодичным. Пятый курс пред-
назначался для подготовки и защиты дипломных про-
ектов и сдачи выпускных экзаменов. Ежегодно летнее 
время (1 июня — 15 сентября) отводилось для практи-
ческих занятий, после которых студенты сдавали под-
робный технический отчет. Летом 1921  г., например, 

студенты 1-го и 2-го курсов строительного отделения 
выполняли заказ Земельного отдела КВЖД по снятию 
плана, включая чертежную работу, обширного района 
Затона, на левом берегу р. Сунгари, и получили денеж-
ное вознаграждение за отличную работу [15].

Уже в  первые годы техникум имел столярную 
и слесарно- механическую мастерские, а также геоде-
зический кабинет, оборудованный под руководством 
Щелкова. При отсутствии  какого-либо производствен-
ного оборудования студенты могли пользоваться 
мастерскими и  лабораториями КВЖД. «В  этом отно-
шении вся КВЖД представляется как  бы громадной 
лабораторией и мастерской, в которой действительно 
студенты и обучаются», — отмечал директор, имевший 
тесные контакты с Правлением дороги [18, с. 25].

Успех обеспечивал и  профессорско- препо да ва-
тель ский состав, в который помимо инженеров КВЖД 
влились беженцы, спасавшиеся на Дальнем Востоке 
от  Гражданской вой ны. По  пути в  Харбин многие 
из  них успели поработать в  вузах Томска, Иркутска, 
Читы, Владивостока. Программы, разработанные ими 
для харбинских студентов, были основаны на богатом 
техническом и педагогическом опыте применительно 
к  местным условиям. Современники отмечали: 
«Преподавательский состав Института был высоко 
квалифицированным, соединяя в себе людей с необ-
ходимой научной подготовкой и серьезным инженер-
ным стажем, почему учебное дело в Институте стояло 
на должной высоте…» [2, с. 30].

Щелков вел занятия по  геодезии, оставив о  себе 
память как о грамотном и требовательном преподава-
теле, снисходительным в то же время к студенческим 
слабостям. Один из  студентов вспоминал: «Лекции 
свои читал он очень толково. Особенно напирал 
на цифры, четко написанные на доске. Горе было тому 
студенту, который на  экзамене писал их небрежно: 
“Вот, забыто все, чему я  вас учил. Сколько ошибок 
и даже катастроф произошло из-за небрежно написан-
ной цифры!” По курсу занятий должны мы были пода-
вать ему чертежи, вроде размыва речки, плана в гори-
зонталях и т. д. Если А. А. был не в духе, то частенько 
перечеркивал чертеж карандашом и  говорил сту-
денту: “С такими чертежниками, знаете, как я посту-
паю”. Студент обычно не  пугался. Умудренный опы-
том старшекурсников, он осторожно стирал карандаш 
на  чертеже и,  выждав время, когда А.  А. был в  пре-
красном настроении, подавал ему свое произведение. 
А. А. расцветал в улыбке: “Вот, видно, человек порабо-
тал. Четыре с плюсом”» [1, с. 41].

2 апреля 1922 г. на очередном годовом собрании 
Общества по  учреждению Русско- китайского тех-
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никума подвели первые итоги. Уровень обучения 
был признан достаточно высоким, и  председатель 
собрания инженер В.  Л.  Лачинов предложил благо-
дарить Правление Общества и  педагогов техникума 
за  «достигнутые блестящие результаты по  созда-
нию первого высшего технического учебного заве-
дения в  Китае». В  тот  же день техникум преобразо-
вали в  Русско- китайский политехнический институт, 
а Общество по учреждению техникума — в Обществом 
по заведыванию Русско- китайским политехническим 
институтом. В  Правление, помимо русских, вошли 
китайские представители администрации КВЖД. При 
этом ежегодная субсидия от дороги была увеличена 
до 75000 зол. руб. [15].

Щелков вспоминал: «…лица, созидавшие инсти-
тут, могут с чувством глубокого удовлетворения огля-
нуться на прошлое и констатировать как положитель-
ные результаты, достигнутые дружной совместной 
работой административного и  учебного персонала 
Института, так и укрепление того авторитета и веса, 
каким должно пользоваться среди русского и китай-
ского населения единственное Высшее техническое 
учебное заведение в  Маньчжурии. Представители 
высшей Китайской администрации К.В.Ж.Д. мудро 
учли, что только дружественное единение с русским 
культурным элементом может создать благоприят-
ную почву для процветания страны» [18, с. 9].

Достигнутые результаты были во многом заслугой 
самого Щелкова, который, как вспоминали очевидцы, 
«с первых дней своего ответственного руковод-
ства обладал богатым административным опытом 
и  организаторскими способностями. Дружное еди-
нение профессоров, администрации и  студенчества 
создалось на деловой почве» [8, с. 5]. С первых дней 
директор установил жесткую дисциплину, а управле-
ние осуществлял при помощи коллегиальных орга-
нов. Все учебные и научные дела были под контролем 
Академического совета, состоявшего из  директора, 
профессоров и  лекторов института. Его головным 
органом был Академический комитет, в который вхо-
дили директор и  деканы отделений. Хозяйственной 
частью руководил другой комитет, состоявший 
из  директора института, заведующего мастерскими 
и выборного члена из состава Академического совета.

Из года в год в протоколах общих собраний отме-
чались заслуги Щелкова в  развитии русского тех-
нического образования в  Китае. 23  октября 1921  г., 
например, собрание постановило выразить «дирек-
тору техникума инженеру А.  А.  Щелкову благодар-
ность за  понесенные труды и,  констатируя блестя-
щие результаты выполненной в короткий срок огром-

ной работы, — полное одобрение всему сделанному». 
27  сентября 1925  г. отмечалось, что «отчетные дан-
ные 1924 г. показывают наличие экономии по многим 
№№ сметы, что должно быть отнесено к заслуге дирек-
тора Института» [15]. Действительно, документы сви-
детельствуют о том, что Щелков был не только талант-
ливым организатором, но  и  рачительным хозяином. 
Он не мирился с ненужными расходами и настаивал 
на  взыскании с  провинившихся даже таких мелких 
потерь, как книги или инструменты.

Большая заинтересованность местного русского 
и  китайского населения в  техническом образовании 
способствовала быстрому развитию русского инсти-
тута. Доверие к нему и его авторитет росли, что под-
тверждалось притоком студентов, русских и  китай-
цев, со  всего Китая. Их общая численность воз-
росла к 1925  г. в 4,4 раза — до 445 человек [7, с. 59]. 
Обучение в  институте не  было дешевым — 300 зол. 
руб. в  год, но  студенты, работавшие на  КВЖД, учи-
лись бесплатно, а дети сотрудников института и слу-
жащих КВЖД (включая пенсионеров) имели льготы. 
Китайское правительство, видя успехи института, 
с лета 1923 г. назначило двадцать ежегодных стипен-
дий от  600 до  1000 долларов китайским студентам, 
выдержавшим вступительный экзамен наилучшим 
образом. Для подготовки китайских юношей, не знаю-
щих русского языка, срок обучения на подготовитель-
ном факультете в 1923 г. был установлен в два года, 
а в 1925 г. доведен до трех лет.

В  обязанность преподавателей, кроме чтения 
лекций и  руководства практическими работами сту-
дентов, Щелков ввел знакомство с  новейшими тех-
ническими достижениями и  разработку специаль-
ных курсов. Эти лекции издавались литографиче-
ским способом и служили студентам учебными посо-
биями при подготовке к экзаменам и зачетам. Только 
в 1921–1925 гг. институт напечатал более 80 наимено-
ваний таких изданий на русском языке. Они охваты-
вали почти все дисциплины, читаемые в  институте, 
а  тираж был достаточным, чтобы обеспечить всех 
студентов. Щелков, в  частности, подготовил курс 
геодезии. По  его инициативе в  институте организо-
вали и выпуск научного журнала, «Известия и труды 
Русско- китайского политехнического института» 
(затем «Известия и труды Харбинского политехниче-
ского института»), где преподаватели публиковали 
результаты своих исследований.

Здания института с  утра до  вечера были запол-
нены студентами. В  первой половине дня они слу-
шали лекции, затем выполняли лабораторные и прак-
тические работы. Несмотря на  частые изменения 
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политической ситуации, молодые люди учились очень 
добросовестно, стремясь получать прочные знания. 
Студенческий орган Старостат считал главной зада-
чей помогать неимущим студентам оплачивать обу-
чение и  предоставлять им работу по  изготовлению 
чертежей. Дважды в  месяц Старостат организовы-
вал в  Институте платные вечера- рефераты, на  кото-
рых профессора читали лекции о  достижении науки 
и  техники. Ежегодно устраивали благотворительные 
балы для сбора средств в  пользу неимущих студен-
тов. Особенно запомнились «остроумовские балы» 
(1923 и  1924), почетным руководителем которых 
был управляющий КВЖД инженер В.  В.  Остроумов. 
Большим успехом пользовались и Татьянинские балы: 
их устраивал объединенный студенческий коми-
тет из  представителей всех институтов Харбина — 
Политехнического, Педагогического, Института ори-
ентальных и  коммерческих наук и  Юридического 
факультета. Эти балы сближали всех харбинских сту-
дентов, делая их единой семьей [8, с.  12]. Создание 
в дальнейшем в США, Австралии и России ассоциаций 
выпускников ХПИ является наглядным результатом 
продуманной воспитательной работы со студентами.

В сентябре 1924  г. и январе 1925  г. Институт про-
извел первый (шесть человек) и второй (16 человек) 
выпуски инженеров путей сообщения. В  числе пер-
вых выпускников был и Петр Щелков. Осенью 1925 г. 
первый выпуск состоялся и  на  электромеханиче-
ском факультете: звание инженера- электрика полу-
чили 20 человек. Выпускные экзамены по основным 
дисциплинам («Строительная механика», «Мосты», 
«Железные дороги» и «Гидротехника») принимала осо-
бая экзаменационная комиссия: в нее помимо препо-
давателей вошли представители КВЖД и  местного 
китайского правительства. По  этим  же дисципли-
нам защищались четыре дипломных проекта, посвя-
щенные производственным проблемам. К  проек-
там по  «Мостам», например, предъявлялись требо-
вания расчета по  министерским нормам, а  проекты 
по  «Архитектуре» представляли собой подробную 
разработку, со всеми расчетами и чертежами, вокза-
лов и других железнодорожных зданий, а также школ 
и больниц с учетом городских технических условий.

Выпускники обычно быстро устраивались на работу 
не  только на  КВЖД, но  и  другие частные и  государ-
ственные предприятия. П.  Щелков, например, начал 
работу в  харбинской конторе архитектора Ховарда- 
Форда, проектируя здание для International Banking 
Co, а  в  1926  г. перешел в  шведскую фирму Swedish 
Match Co, строившую заводы в странах Азии [17, с. 70]. 
Выпускники- китайцы и вовсе делали быструю карьеру, 

сразу же получая назначение на ответственные посты 
в  сфере транспорта или промышленности Китая. 
«Создатели Института могут считать, — делал вывод 
А. А. Щелков, — что уроки жизни не прошли даром, они 
дали своим питомцам те знания и умения напряженно 
работать, каких требует конкуренция и  потребность 
рынка» [15]. Каждый выпуск директор считал экзаме-
ном для всего института, и его радовало, что этот экза-
мен был выдержан блестяще.

В октябре 1924 г., когда КВЖД перешла в совмест-
ное управление СССР и  Китая, было подписано 
и  Соглашение о  Русско- китайском политехническом 
институте: «Принимая во внимание, что институт суб-
сидируется из  средств КВЖД, китайско- советского 
предприятия, считать необходимым организацию 
Правления по  заведованию Институтом на  паритет-
ных началах» [15]. В лекторский и служебный персонал 
стали принимать только советских и китайских под-
данных. Учебный план при этом не меняли, изменения 
претерпела лишь системы оценивания результатов 
обучения: устанавливалась зачетная система по всем 
дисциплинам. Авторитет Щелкова у  китайских вла-
стей оставался высоким: 14 июля 1924 г. его назначили 
почетным советником учебного отдела Канцелярии 
Главноначальствующего в Особом Районе Восточных 
провинций (ОРВП), как с 1921 г. стали называть полосу 
отчуждения КВЖД. К этому времени Щелков уже полу-
чил гражданство Китая. Входил он и в состав правле-
ния Союза инженеров в Китае [15].

Летом 1926 г. Щелков решил покинуть должность 
директора и продолжить работу в институте в долж-
ности профессора. Этот решение было с огорчением 
встречено студентами, которые писали: «Мы непре-
рывно пользуемся и  по  сие время Вашими настав-
лениями и  мудрым руководством, продолжаем неу-
станно чувствовать заботы о  нас с  Вашей стороны. 
Нам бы очень хотелось, чтобы наша связь не прерыва-
лась, и мы бы всегда могли быть уверенными, что Вы 
и в будущем не оставите нас своими мудрыми настав-
лениями» [15].

Новым директором института назначили 
Л. А. Устругова (1877–1838, Москва), имевшего совет-
ский паспорт. Академическую часть стал возглавлять 
Совет профессоров (Академический совет), в  кото-
рый вошли заведующие кафедрами, научными каби-
нетами и лабораториями. При этом должность заведу-
ющего кафедрой была приравнена к профессорской. 
К началу 1926 / 27 уч. года в институте числилось 596 
студентов, из них 29 женщин. Общее число китайских 
студентов, включая слушателей Подготовительных 
классов, составляло 200 человек [8, с. 7]. Среди пре-
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подавателей оставалось много опытных специа-
листов — инженеров путей сообщения, инженеров- 
технологов, горных инженеров, — что делало специ-
альную подготовку весьма эффективной.

В 1928 г. Русско- китайский политехнический инсти-
тут переименовали: сначала (4 февраля) в Поли тех ни-
чес кий институт О.Р.В.П., а затем (1 ноября) в Хар бин-
ский политехнический институт (ХПИ). В новое прав-
ление вошли представители СССР на  КВЖД и  выс-
шей местной китайской администрации. 12  февраля 
на заседании Академического совета Щелкова утвер-
дили экстраординарным профессором по  кафедре 
геодезии на  инженерно- строительном факультете. 
Задумываясь о передовых методах обучения, он наме-
тил командировку в Европу, где хотел познакомиться 
с новейшими веяниями в подготовке инженеров.

Согласно постановлению о заграничных команди-
ровках, принятому Советом профессоров ХПИ в октя-
бре 1929  г., все лица из  академического персонала 
имели право на  оплачиваемые научные команди-
ровки — долгосрочные, до  полутора лет, или кратко-
срочные, до пяти месяцев. Просьба Щелкова о коман-
дировке была удовлетворена, и  2  июня 1930  г. он 
отправился через Дайрен (Далянь), Шанхай, Сингапур 
и  Суэцкий канал в  Европу, где посетил Францию, 
Германию и  Латвию. В  Берлинском высшем политех-
никуме (Techische Hochschule zu Berlin), крупнейшем 
техническом вузе Германии, он подробно изучил учеб-
ный план и организацию обучения, состав профессуры 
и студентов, оборудование лабораторий, учебных каби-
нетов и научных институтов. Особое внимание Щелков 
уделил Геодезическому факультету, где ему показали 
новейшие геодезические инструменты и  рассказали 
о постановке обучения геодезии в Германии. С методи-
кой преподавания геодезии он знакомился и в Латвии, 
посетив Политехникум в Риге, а историю развития гео-
дезии проследил по  экспозициям Немецкого музея 
естественных наук и  техники в  Мюнхене. Рассказ 
о  музее очень заинтересовал Совет профессоров, 
на  котором 3  июля 1931  г. Щелков выступил с  отче-
том о командировке. «По богатству собранных техни-
ческих моделей, — зафиксировано в протоколе собра-
ния, — чертежей, технических книг, проектов, по строй-
ной системе, в  которой все размещено, музей пред-
ставляется богатейшим и интереснейшим в мире. Он 
может служить образцом, по которому вообще нужно 
создавать технические музеи, хотя  бы и  в  меньшем 
масштабе» [15]. На заседании было решено подумать 
об организации технического музея ХПИ.

За время отсутствия Щелкова политическая обста-
новка резко изменилась. В 1931 г. Япония начала окку-

пацию северо- востока Китая, и положение ХПИ ослож-
нилось. В вуз пришла японская администрация, пре-
подавание переходило на японский язык, ухудшилось 
материальное положение преподавателей, и Щелков 
решил покинуть созданный им институт. Согласно 
письму проректора Устругова от  2  ноября 1931  г., 
с  этого дня он освобождался «от всех должностей, 
занимаемых по Институту, и от всех поручений, возло-
женных по учебной части, т. е. чтения лекций, руковод-
ства упражнениями, курсовыми и дипломными проек-
тами, а также занятий в лабораториях» [15].

В  это время Христианский Союз молодых людей 
(ХСМЛ) открывал в  Харбине Северо- Маньчжурский 
политехнический институт (С.М.П.И.), и  Щелкова 
пригласили стать его директором- организатором. 
В  новый вуз (открыт в  сентябре 1932) он перенес 
основные принципы работы ХПИ, рассчитывая увели-
чить подготовку инженеров среди русской молодежи, 
тем более что в ХПИ русских студентов почти не оста-
лось. Вслед за  ним в  С.М.П.И. перешли и  некоторые 
преподаватели. «Принимая во  внимание молодость 
С.М.П.И., — писали в прессе, — надо признать, что его 
оборудование вполне удовлетворяет насущным 
потребностям студентов, и  занятая идут, нормально 
и  без каких-бы то  ни  было перебоев. Прекрасно 
используется лето… Экзамены в  институте закончи-
лись в июле, и студенты первого курса обоих факульте-
тов тотчас же отправились на обязательную геодези-
ческую практику в окрестностях Харбина, а студенты- 
электротехники получили, кроме того, практику в сле-
сарных мастерских, на шесть недель. Студенты вто-
рого курса распределены на  практику в  различных 
технических предприятиях… Одним словом, Институт 
делает все возможное, чтобы подготовить из  своих 
питомцев знающих инженеров, не боящихся никакой 
работы и умеющих ориентироваться во всякой техни-
ческой и жизненной обстановке» [3, с. 18].

В  августе 1933  г., воспользовавшись каникулами, 
Щелков поехал в  Дайрен, а  оттуда в  Японию, где 
собирался посетить технические учебные заведе-
ния. В Японии он оказался и летом 1935 г., когда над 
С.М.П.И. нависла угроза закрытия, и  администрация 
просила его срочно вернуться в  Харбин, рассчиты-
вая, видимо, на  поддержку авторитетного Щелкова 
в  переговорах с  японцами [15]. Институт все  же 
закрыли, и студенты с преподавателями перевелись 
в  Институт Святого Владимира (открыт в  1934), где 
Щелков 1 сентября 1935 г. стал деканом политехниче-
ского факультета (электромеханическое и инженерно- 
строительное отделения). Журнал писал, что «факуль-
тет оборудован необходимыми лабораториями и учеб-
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ными пособиями и  особенно серьезное внимание 
обращает на  практические работы и  упражнения 
под руководством опытных профессоров и  инжене-
ров» [6,  с.  13]. С  открытием в  августе 1937  г. нового 
отделения, инженерно- химического, управляющим 
политехническим факультетом назначили инженера 
Б.  П.  Гаршина, а  Щелков стал деканом электромеха-
нического и инженерно- строительного отделений. Его 
авторитет как педагога и  организатора подтвержда-
ется включением его в  экзаменационную комиссию 
не  только на  политехническом, но  и  богословском 
факультете, а также в комиссию по проведению Дня 
православной культуры в Харбине (июнь 1937).

Несмотря на  популярность института Святого 
Владимира у  населения и  китайских руководите-
лей, японские оккупационные власти не  поддер-
жали и  этот вуз. Политехнический факультет едва 
успел произвести первый выпуск, когда при очеред-
ной реорганизации учебных заведений его включили 
в Северо- Маньчжурский университет [13, с. 3], учреж-
денный в марте 1938 г. Не желая мириться с нововве-
дениями, Щелков уехал в Японию, где работал в обла-
сти гидротехники в Кобе. Через четыре года он вер-
нулся в Китай и принял предложение стать профессо-
ром по кафедре математического анализа и коммер-
ции в новом русском вузе в Шанхае — Коммерческом 
институте. На  церемонии его открытия 23  ноября 
1942  г. он выступил с  речью. «Хотя и  обременен-
ный годами, но все еще бодрый, высокий, импозант-
ный и   какой-то по-особому убедительный» [4, с.  3], 
он вспомнил, как в 1920 г. создавались и добивались 
успеха первые русские вузы в Харбине: «Этот вдохнов-
ляющий пример вселяет уверенность, что и Русский 
Коммерческий институт, невзирая на  все трудности, 
завоюет себе прочное место в жизни нашего между-
народного города» [16, с. 2]. Увы, внести вклад в про-
цветание института Щелков не успел. 27 ноября, когда 
он собирался на первую лекцию, случился сердечный 
приступ, и в ночь на 28 ноября профессор скончался 
в Русском госпитале в Шанхае.

На  отпевании в  Свято- Богородицком кафедраль-
ном соборе епископ Шанхайский Иоанн отметил, что 
Щелков «не оставил после себя богатства материаль-
ного, но  его наследие ценнее во  много раз: он оста-
вил обширный круг своих питомцев, ныне инжене-
ров, силы которых и  знания потребуются в  нужную 
минуту для родины», и  призвал собравшихся следо-
вать в  жизни прямыми путями и  быть достойными 
своего учителя [14, с. 4]. Именно ученики взяли на себя 
труд по организации похорон. «У всех, кто присутство-
вал на похоронах инженера А. А. Щелкова, — сообщала 

газета, — осталось впечатление той душевности и сер-
дечности, тепла и  внимания, которыми постарались 
обставить похороны своего директора его бывшие 
ученики…, выразившие благодарность человеку, кото-
рому они обязаны своими знаниями и  положением 
в жизни»  [14, с. 4].

Заключение
Инженер  А.  А.  Щелков является выдающимся 

деятелем высшего технического образования. Имея 
богатый практический опыт, он проявил себя как 
в  России, так и  в  эмиграции. Один из  инициаторов 
открытия в  Харбине Русско- Китайского техникума 
(затем Русско- Китайский / Харбинский политехни-
ческий институт) и его первый директор (1920–1926), 
он стал основоположником русской высшей техни-
ческой школы северо- восточных провинций Китая. 
Хотя основным свидетельством организаторского 
и  педагогического таланта Щелкова является исто-
рия ХПИ (ныне Харбинский технологический универ-
ситет), он внес вклад и в развитие других вузов Китая, 
где русские эмигранты получали инженерное обра-
зование — Северо- Маньчжурского политехнического 
института, Института Святого Владимира, Северо- 
Маньчжурского университета.

Примечательно, что Щелков предвосхитил совре-
менную уровневую систему высшего образования, 
когда студент мог ограничиться Техническим желез-
нодорожным училищем (специалитет), пройти пол-
ный курс наук (бакалавриат) или, оставшись на пятый 
год обучения, защитить диплом (магистратура). Не слу-
чайно, созданная им система подготовки инженеров 
была сохранена в  Китае в  последующие годы, а  ХПИ 
после передачи КНР (1953) стал методическим цен-
тром, в котором повышали квалификацию преподава-
тели других технических вузов. Тем самым был обо-
значен вектор развития технического образования 
не  только северо- вос точных провинций, но  и  всего 
Китая, оказав огромное влияние на подготовку инжене-
ров, а следовательно, и на экономический рост страны.
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