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Введение. Статья посвящена сущности поня-
тия «экосистема» применительно к  образователь-
ному процессу. Основное содержание исследова-
ния составляет анализ толкования термина «образо-
вательная экосистема» в  нормативных документах, 
доступных научных источниках, выступлениях орга-
низаторов и  разработчиков образовательного кон-
тента разного уровня. Авторы определяют содержа-
ние понятия, его сущность и структуру. Работа имеет 
междисциплинарный характер.

Методология. В процессе исследования был про-
веден анализ научной литературы по проблеме орга-
низации и  разработки контента как содержатель-
ного наполнения образовательной экосистемы. 
Систематизация и  обобщение полученных данных 
легли в основу создания модели, отражающей струк-
туру образовательной экосистемы с  целью органи-
зации учебного процесса вуза с  использованием 
средств цифровой образовательной среды.

Результаты. Определены подходы к  пониманию 
термина «образовательная экосистема», особенно-
сти взаимодействия участников образовательного 
процесса в условиях цифровой среды. Отмечено, что 

учебно- педагогическое взаимодействие в образова-
тельной экосистеме имеет свою специфику, которая 
заключается в  наличии посредника между обучаю-
щим и обучающимся, создании специальных условий 
для формирования и совершенствования современ-
ных компетенций. С одной стороны, образовательная 
экосистема является учебной средой, позволяющей 
организовать учебный процесс в дистанционном фор-
мате, с другой —   обладает специфическими особен-
ностями, за  счет которых появляется возможность 
влияния на процесс учебно- педагогического взаимо-
действия в условиях цифровизации. Создана модель, 
отражающая специфику учебно- педагогического 
взаимодействия субъектов в  образовательной эко-
системе.

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало особенности понятия «образовательная экоси-
стема», организацию учебного процесса в  цифровой 
образовательной экосистеме с  учетом специфики 
каждого из  субъектов взаимодействия, что позво-
ляет сделать обучение более эффективным, миними-
зировать риск возникновения конфликтных ситуаций 
в новых условиях.
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Introduction. The article is devoted to the formation of 
the essence of the concept of «ecosystem» in relation to the 
educational process. The main content of the research is 
the analysis of the interpretation of the term «educational 
ecosystem» in regulatory documents, available scientific 
sources, speeches of organizers and developers of educa-
tional content at different levels. In the article, the authors 
define the content of the concept, its essence and structure. 
The work is interdisciplinary in nature.

Methodology. In the course of the research, an analy-
sis of scientific literature on the problem of organizing and 
developing content in the educational ecosystem was car-
ried out. The systematization and generalization of the 
obtained data formed the basis for the creation of a model 
reflecting the structure of the educational ecosystem in the 
context of the organization of the educational process of 
the university using the means of the digital educational 
environment.

Results. The approaches to understanding the term 
«educational ecosystem», the features of the interaction of 
participants in the educational process in the digital envi-
ronment are determined. It is noted that educational and 
pedagogical interaction in the educational ecosystem has 
its own specifics, which consists in the presence of an 
intermediary between the teacher and the student, the cre-
ation of special conditions for the formation and improve-
ment of modern competencies. On the one hand, the educa-
tional ecosystem is a learning environment that allows you 
to organize the educational process in a distance format, 
on the other hand, it has specific features, due to which it 
becomes possible to influence the process of educational 
and pedagogical interaction in the context of digitalization. 
A model has been created that reflects the specifics of the 
subjects of educational and pedagogical interaction in the 
educational ecosystem.

Conclusion. The study made it possible to identify the 
features of approaches to the interpretation of the term 
«educational ecosystem», to trace the organization of the 
educational process in the digital educational ecosystem, 
taking into account the specifics of each of the subjects of 
interaction, which makes learning more effective, minimiz-
ing the risk of conflict situations in new conditions.

Ключевые слова: образовательная экосистема, 
экосистема обучения, гибкость обучения, цифро-
вая образовательная среда, педагогическое взаи-
модействие, цифровое обучение, дистанционное 
обучение.

Keywords: educational ecosystem, learning ecosystem, 
learning flexibility, digital educational environment, peda-
gogical interaction, digital learning, distance learning.

Введение
Широко используемый в  источниках информа-

ции термин «экосистема», применяемый при описа-
нии различных процессов, происходящих во  многих 
сферах жизни общества, требует не только научного 
осмысления, но и уточнения в определении особен-
ностей, в понимании и применении для каждой кон-
кретной отрасли экономики, культуры и т. д. В част-
ности, такое описание требуется для раскрытия сущ-
ности понятия «экосистема» в  применении к  сфере 
образования. Понимание терминов необходимо, 
в  первую очередь, для организации продуктивного 
общения не  только самих субъектов образователь-
ного процесса, но и взаимодействия с социальными 
партнерами, а  также со  всеми физическими и  юри-
дическими лицами, заинтересованными в  развитии 
образования как отрасли экономики и в то же время 
как сферы духовной жизни общества. В  случае раз-
ночтения ключевых терминов, используемых участ-
никами диалога, коммуникация может оказаться бес-
смысленной. Кроме того, подобная ситуация услож-
няет формирование понятийного аппарата педагоги-
ческой науки.

Методология
В  основе исследования лежит анализ научной 

литературы по  проблеме организации и  разработки 
контента в условиях образовательной экосистемы.

Для уточнения термина «образовательная эко-
система» необходимо проанализировать норматив-
ные документы, касающиеся содержания образова-
тельной политики государства, доступные научно- 
просветительские источники, выступления органи-
заторов образовательного контента, руководителей 
образовательных организаций разного уровня, в кото-
рых упоминаются понятия «система образования», 
«экосистема», «информационная образовательная 
экосистема» [11].

По  отношению к  использованию самого тер-
мина Б.  В.  Олейников и  С.  А.  Подлесный проанали-
зировали информацию относительно появления 
в начале нынешнего века концепции обучения, кото-
рая стала известна под названием «экосистема обу-
чения» [7] в начале XXI в. в США, а затем распростра-
нилась и в других странах. По аналогии с биологиче-
ской трактовкой понятия «экосистема», в  которой 
осуществляется связь живой и  неживой природы 
через взаимодействие живых организмов и  среды 
обитания, «образовательная экосистема» подразу-
мевает взаимодействие и  обмен информацией всех 
компонентов образовательного процесса друг с дру-
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гом и с окружающей средой. И так же, как биологи-
ческая эко система, образовательная экосистема 
должна быть саморазвивающейся, саморегулирую-
щейся системой. Следовательно, образовательная 
экосистема должна развивать умение учиться и пере-
учиваться, адаптироваться к  разным ситуациям 
посредством различных образовательных форматов. 
В таком случае «образовательная среда» как понятие 
становится тождественным понятию «образователь-
ная эко система». Б. В. Олейников и С. А. Подлесный 
отмечают, что образовательная экосистема соз-
дает новые возможности для обучения на  основе 
новых методик за  счет использования информаци-
онных технологий и цифровых ресурсов. В этом слу-
чае меняются жестко закрепленные взаимоотноше-
ния преподавателя и обучающегося на гибкие формы 
взаимодействия в процессе обучения. Гибкость про-
является в выборе места и времени организации сво-
его обучающего процесса [7].

Если Б.  В.  Олейников и  С.  А.  Подлесный предла-
гают описание опыта формирования понятия «обра-
зовательная экосистема» с позиции зарубежной тео-
рии и  практики, в  основе которого лежит практика 
использования информационных технологий в  США, 
то  С.  Н.  Махновец и  О.  А.  Попова рассматривают 
содержательную трактовку понятия «новая экоси-
стема образования» и экологический подход в обра-
зовании с  позиции отечественной науки, в  частно-
сти философии образования, социальной экологии 
и  дидактики высшей школы. Авторы отмечают, что 
сегодня «научное знание становится междисципли-
нарным» в условиях лавинообразных «информацион-
ных и  технологических открытий», которые обруши-
ваются на человека и начинают «диктовать свои пра-
вила жизни». В  связи с  этим появляется «необходи-
мость выработки единой концепции и стратегии соци-
оприродной формы развития, учитывающей эколо-
гические, экономические, социальные и  культурные 
императивы общества» [5, с. 141–142]. Далее авторы 
приходят к выводу, что эти процессы, научные иска-
ния, определение дальнейших путей развития чело-
веческого общества не могли остаться без внимания 
со стороны педагогической науки. Ведь именно обра-
зование создает (или разрушает) основы для даль-
нейшего поступательного (или инфернального) разви-
тия и самоорганизации системы «человек, общество 
и природа» [5, с. 143]. В ответ на потребность гармони-
зировать взаимоотношения человека с современной 
технологизированной окружающей средой образо-
вание предлагает сформировать собственную экоси-
стему, нацеленную на «развитие целостного мировоз-

зрения, основанного на духовно- нравственных ценно-
стях» [5, с. 144].

«Экологическое образование —  это не часть обра-
зования, а новый смысл и цель современного образо-
вательного процесса —   уникального средства сохра-
нения и развития человечества и продолжения чело-
веческой цивилизации…» [10, с. 5].

Новая модель образования призвана способство-
вать формированию «навыков будущего» —  это гибкое 
персонализированное обучение на  протяжении всей 
жизни. Такая модель требует новых методов органи-
зации, в  том числе перехода к  цифровым платфор-
мам и сетям образовательных возможностей, а также 
новых подходов к  регулированию, построенных 
на вовлечении всех заинтересованных сторон вместо 
централизованного директивного регулирования [9].

Видимо, следует согласиться с  трактовкой поня-
тия «экосистема образования», предложенной 
С.  Н.  Махновец, О.  А.  Поповой, которые характери-
зуют экосистему образования как «целостную мно-
гоуровневую самоорганизующуюся саморегулиру-
ющуюся и  саморазвивающуюся открытую систему, 
нацеленную на  формирование целостного миро-
воззрения обучающихся, основанного на  духовно- 
нравственных ценностях» [5, с.  147], в  которой обу-
чение тесно связано с  реальным миром и  его про-
блемами. Международный коллектив авторов ини-
циативы Global Education Futures, включающий экс-
перта Московской школы управления СКОЛКОВО 
Павла Лукшу, руководителя исследовательского 
блока HundrED Джессику Спенсер- Кейс и  декана 
Института социальных инноваций Джошуа Кубисту, 
при поддержке Центра трансформации образова-
ния СКОЛКОВО, поставив перед собой задачу изу-
чить новые подходы управления в образовании, про-
вел опрос относительно определения характери-
стики образовательных экосистем. Опрос респон-
дентов показал, что чаще других к ключевым харак-
теристикам образовательных экосистем можно отне-
сти многосторонность, сотворчество и  целенаправ-
ленность [6]. Применительно к вузу структуру образо-
вательной экосистемы можно представить состоя-
щей из четырех частей: учебные курсы и события, где 
можно  чему-то научиться; места работы и  стажиро-
вок, где можно будет зарабатывать деньги за то, что 
применяются полученные навыки; система навига-
ции в 100+ локациях и маршрутов по ним; сообщество 
людей, которые видят и ценят рост человека в неожи-
данной для него области [8].

Таким образом, систематизация и  обобщение 
полученных данных легли в основу создания модели, 
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отражающей структуру образовательной экосистемы 
в  условиях организации учебного процесса вуза 
с  использованием средств цифровой образователь-
ной среды. Представим образовательную экосистему 
на примере ее формирования в магистратуре.

Учитывая, что данная экосистема должна обес-
печивать в  полной мере образовательный процесс, 
включать в  себя развитие успешности каждого 
из  участников системы, формирование профессио-
нального профиля, активного цифрового следа, мы 
определили три уровня компетенций. 1-й уровень 
образовательной экосистемы представлен наличием 
исходных компетенций обучающегося, составляю-
щих для обучения в  магистратуре пассивный циф-
ровой след (уровень подготовленности к  обучению 
в  вузе, его соответствие федеральным стандартам; 
публикации в  социальных сетях; участие в  конкур-
сах и различных образовательных проектах) —  базо-
вая статичная информация на момент старта обуче-
ния в магистратуре. 2-й уровень —  уровень образова-
тельной экосистемы, на котором происходит форми-
рование и  совершенствование как общепрофессио-
нальных, так и специальных компетенций. На данном 
уровне магистрант попадает в современную образо-
вательную экосистему, настроенную на  формирова-
ние и  совершенствование профессионального про-
филя. Это выражается в определении персональной 
образовательной траектории, поиске путей решения 
профессиональных задач в  условиях неопределен-
ности, но в заданных границах изучаемого направле-
ния; выборе практико- ориентированной темы науч-
ного исследования и поиске путей представления его 
результатов на  каждом из  этапов на  открытой три-
буне. Данная активная и  открытая профессиональ-
ному сообществу исследовательская позиция позво-
ляет обучающемуся демонстрировать профессио-
нальную активность, быть честным и  корректным 
в  проводимых исследованиях, формировать вокруг 
проблемы профессиональное сообщество и,  соот-
ветственно, свой профессиональный профиль, остав-
ляя при этом активный след: научное исследование, 
представленное на открытой трибуне (конференции, 
мастерские, публикации в  ведущих научных журна-
лах, научные воркшопы, митапы); участие в профес-
сиональных сообществах; наставничество; совмест-
ная работа с  соавторами в  междисциплинарных 
областях и др.

Важно обратить внимание на  организацию учеб-
ной аналитики. Одним из  принципов ее организа-
ции является изучение профессионального разви-
тия каждым обучающимся в  границах собственной 

траектории обучения [2]. С этой целью все выполня-
емые работы, проекты сохраняются в СДО с коммен-
тариями и  доработкой автором. Одним из  важных 
этапов данного процесса служит организация и уча-
стие каждого магистранта в  научном воркшопе, где 
экспертами являются методологи, научные руково-
дители, научный руководитель программы. На  дан-
ном учебном мероприятии фиксируется вся информа-
ция: спич и рассуждения автора, комментарии специа-
листов, вопросы участников. Фиксация организована 
как с  использованием видеозаписи, так и  на  стра-
нице форума выступающего в формате комментиро-
вания всеми участниками (магистрантами) встречи. 
Это позволяет создать обучающую среду, способ-
ствующую развитию профессионального и  научного 
мышления, освобождает автора от  процесса запо-
минания вопросов, комментариев, замечаний и сове-
тов. Возможность фиксировать процесс представле-
ния и обсуждения темы исследования каждым из при-
сутствующих магистрантов позволяет не пропустить 
комментарии, услышать их с  разных позиций, что, 
несомненно, помогает автору в работе над исследова-
нием и, как показала практика, создает комфортную 
научную атмосферу в учебной экосистеме (рис. 1).

В процессе исследования установлено, что такой 
подход позволяет магистрантам быть участниками 
всероссийских и международных проектов, представ-
лять результаты собственных исследований на встре-
чах различного уровня; формировать собственную 
репутацию в  условиях образовательной экосистемы 
с целью возможности влияния на качество современ-
ного образования независимо от его формы организа-
ции [3].

Понимание нами образовательной экосистемы 
как современного ресурса определяется его состав-
ляющими компонентами, а  именно: цель (зависит 
от реализуемой программы и заключается в создании 
условий для формирования необходимого и  доста-
точного уровня готовности педагогических кадров 
к профессиональной деятельности нового типа с ори-
ентацией на  активный цифровой след); методоло-
гические подходы (системный, футуральный, лич-
ностно  ориентированный, деятельностный); зако-
номерности и  принципы (ориентация на  опережаю-
щее обучение, на  деятельность в  условиях неопре-
деленности; учет принципов глобализации и  запро-
сно  ориентированного обучения); уровни формиро-
вания и совершенствования профессиональных ком-
петенций, реализуемые с использованием цифровых 
технологий, с  помощью которых решаются различ-
ные дидактические задачи: технологический уровень 
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(цифровая образовательная среда, включающая спе-
циальные элементы для реализации педагогической 
коммуникации в условиях цифрового обучения; актив-
ный след; открытая трибуна); содержательный (науч-
ные исследования, создание профессионального про-
филя); деятельностный (научные публикации, настав-
ничество, включенность в  профессиональные сооб-
щества, выступления на  всероссийских и  междуна-
родных конференциях); диагностический (активный 
цифровой след). Данная модель реализуется в  три-
едином пространстве «ОПЭС» (обучающиеся —  препо-

даватели —  экспертное сообщество), что, несомненно, 
делает учебный процесс уникальным, многосторон-
ним и целенаправленным, имеющим в своей основе 
персонализированный подход к  обучению, ориенти-
рованный на успешность каждого [4].

Образовательная экосистема магистратуры пред-
ставлена в разработанной авторами модели (рис. 2).

Результаты
На  основе анализа научной литературы опреде-

лены подходы к пониманию термина «образователь-

Рис. 1. Компоненты образовательной экосистемы магистратуры

Рис. 2. Образовательная экосистема магистратуры «Электронные образовательные технологии»
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ная экосистема», выявлены особенности взаимо-
действия участников образовательного процесса 
в  условиях цифровой среды. Отмечено, что учебно- 
педагогическое взаимодействие в  условиях образо-
вательной экосистемы имеет свою специфику, кото-
рая заключается в наличии посредника между обуча-
ющим и  обучающимся, создании специальных усло-
вий для формирования и совершенствования совре-
менных компетенций. С  одной стороны, образова-
тельная экосистема является учебной средой, позво-
ляющей организовать учебный процесс в  дистанци-
онном формате, с другой стороны, она обладает спе-
цифическими особенностями, за  счет которых появ-
ляется возможность влияния на  процесс учебно- 
педагогического взаимодействия в  условиях цифро-
визации.

Предложенная авторами модель включает в себя 
такие компоненты, как цель, методологические под-
ходы, закономерности и принципы обучения, а также 
различные уровни формирования и совершенствова-
ния профессиональных компетенций (технологиче-
ский, содержательный, деятельностный и диагности-
ческий). Важная роль в  ней отводится триединому 
пространству «ОПЭС» (обучающиеся  —   преподава-
тели  —   экспертное сообщество), которое позволяет 
сформировать у обучающихся целостное профессио-
нальное мировоззрение. Особенность данной модели 
заключается в том, что она является открытой, само-
регулирующейся и  самоорганизующейся, а  значит, 
является образовательной экосистемой (на примере 
магистратуры).

Заключение
Таким образом, образовательные экосистемы, 

на  наш взгляд, должны объединить обучающихся 
и различного рода сообщества для достижения цели 
раскрытия индивидуального и коллективного творче-
ского потенциала на  основе межотраслевой комму-
никации, программирования, с использованием робо-
тотехники, искусственного интеллекта, системного 
и  экологического мышления, управления проектами 
и  других технических и  социальных возможностей, 
которые предоставляются всеми сферами современ-
ного общественного бытия.

Тем не  менее, в  различных средствах массо-
вой информации встречаются и  точки зрения спе-
циалистов, которые используют современные тер-
мины по  своему усмотрению, усложняя педагогиче-
ской науке и  практике формирование понятийного 
аппарата, претендующего на  общепринятое значе-
ние. Такова сегодня судьба и термина «образователь-

ная экосистема». В качестве примера можно привести 
статью М.  Свердлова «Анализ рынка образователь-
ных экосистем в России: как это работает?», в которой 
встречается утверждение, с которым вряд ли можно 
согласиться, что и само государство является экоси-
стемой [1].

Можно предположить, что экосистемный подход 
в образовании находится на стадии становления, поэ-
тому общепринятый в науке термин «образовательная 
экосистема» еще не сложился.
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мосвязанную деятельность, характеризующуюся 
наличием единых целей, задач, учитывающую воз-
можность интеграции содержания, методов и  форм 
образовательного и  воспитательного воздействия. 
В  вопросе формирования финансовой грамотности 
обучающихся на  региональном уровне комплексный 
подход выражен в следующих характеристиках: инте-
гративное взаимодействие структур, обеспечиваю-
щих формирование финансовой грамотности обуча-
ющихся ПОО; учет социального опыта обучающихся; 
преемственность в реализации обучающих программ; 
выявление лучшего опыта работы профессиональ-
ных образовательных организаций по формированию 
финансовой грамотности обучающихся.

Результаты. При оценивании промежуточных 
результатов проведен опрос, в котором приняли уча-
стие 56 профессиональных образовательных орга-
низаций Кемеровской области. Результаты опроса 
показали, что финансовая грамотность обучающихся 
формируется при кооперации возможностей разных 
структур; при использовании организационных под-
ходов, рекомендованных педагогам в ходе меропри-
ятий по  повышению квалификации педагогов; при 
применении современных образовательных техно-
логий. Педагоги активно распространяют опыт про-
фессиональной деятельности посредством участия 
в конкурсах, представляя свою работу на конферен-
циях и др.

Заключение. Комплексный подход к  формиро-
ванию финансовой грамотности студентов ПОО спо-
собствует решению существующих проблем в работе: 
позволяет активно развивать сотрудничество между 
образовательными учреждениями и  институтами 
финансового рынка; разрабатывать образовательные 
программы, ориентированные на  овладение практи-
ческими навыками и  умениями; обеспечивает вве-
дение дисциплин, курсов, встраивание тем в  основ-
ные профессиональные образовательные программы 
ПОО, а  также способствует системной реализации 
практико- ориентированных мероприятий в  ПОО, 
побуждает педагогов и обучающихся проявлять мак-
симальную активность, направлен на  реализацию 
национальной стратегии повышения финансовой гра-
мотности и  программы повышения финансовой гра-
мотности населения Кемеровской области.

Introduction. The formation of financial literacy is a sig-
nificant area of social policy in the life of society and the 
country. Financial literacy for young people promotes the 
adoption of competent decisions, minimizes financial risks, 
contributes to the accumulation of funds, planning a secure 

life and retirement. The Ministry of Education of the Russian 
Federation is carrying out systematic work to form the 
financial literacy among students of vocational educational 
organizations. But at the same time, researchers highlight 
problems in the formation of financial literacy of young peo-
ple: the fragmented nature of teaching financial literacy in 
educational organizations is practiced; there is a  lack of 
available educational programs; there is a shortage of qual-
ified teaching personnel; traditional forms of education are 
used. Therefore, in the formation of students’ financial liter-
acy, an integrated, systematic approach is important. The 
purpose of this article is to analyze the possibilities of an 
integrated approach to the formation of financial literacy 
students, to assess its effectiveness.

Methodology. In our study we understand the integrated 
approach as a  systematic, interrelated activity, character-
ized by the presence of common goals, objectives, taking 
into account the possibility of integration of the content, 
methods and forms of educational and training impact. In 
the issue of financial literacy formation among students at 
the regional level, an integrated approach is expressed in 
the following characteristics: integrative interaction of insti-
tutions that ensure the formation of financial literacy of VET 
students; consideration of social experience of students; 
continuity in the implementation of training programs; iden-
tification of promising experience in the work of vocational 
educational organizations in the formation of financial liter-
acy of students.

Results. When assessing the midterm results, a survey 
was carried out in which 56 professional educational organ-
izations of the Kemerovo region took part. The results of 
the survey showed that the formation of financial literacy 
of students is carried out by cooperating with the capabil-
ities of different institutions; with the use of organizational 
approaches recommended during professional develop-
ment activities for teachers; with the use of modern educa-
tional technologies. Teachers actively disseminate their pro-
fessional experience by participating in competitions, pre-
senting their work at conferences, etc.

Conclusion. An integrated approach to the formation of 
financial literacy of VET students contributes to the solution 
of existing problems: it allows to actively develop coopera-
tion between educational institutions and financial market 
institutions; develop educational programs focused on mas-
tering practical skills and abilities; provides the introduction 
of disciplines, courses, embedding topics in the main pro-
fessional educational programs of VET. And also, it contrib-
utes to the systematic implementation of practice- oriented 
activities in VET, encourages teachers and students to be 
as active as possible, and aims to implement the national 
strategy for improving financial literacy and a program for 
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increasing the financial literacy of the Kemerovo region 
population.

Ключевые слова: комплексный подход, финансо-
вая грамотность обучающихся, профессиональное 
образование.

Keywords: integrated approach, financial literacy of stu-
dents, vocational education.

Введение
Сегодня в Российской Федерации уделяется боль-

шое внимание формированию финансовой грамотно-
сти населения: реализуется Национальная стратегия 
повышения финансовой грамотности в  Российской 
Федерации на  2017–2023  гг. (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  25.09.2017 
№ 2039-р) [10]. В рамках данной стратегии разработаны 
и  реализуются проекты по  формированию финансо-
вой грамотности всех слоев населения: школьников; 
студентов профессиональных образовательных орга-
низаций, вузов; активного, работающего населения 
и пенсионеров.

При этом финансовое просвещение молодежи 
имеет особую значимость и способствует повышению 
финансовой безопасности общества в целом, приня-
тию верных финансовых решений, помогает грамотно 
ставить финансовые приоритеты, планировать жиз-
ненные цели. В перечисленных условиях формирова-
ние финансовой грамотности студентов профессио-
нальных образовательных организаций (ПОО) необ-
ходимо не только самим обучающимся, но и обществу 
в  целом. Ведь последствия неграмотного финансо-
вого поведения могут отражаться не только на жизни 
человека, но и на обществе [7]. При этом студенты ПОО 
часто являются наиболее уязвимой группой в вопросе 
финансовой грамотности. К  этой категории обуча-
ющихся относится больший процент детей- сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; обучаю-
щихся из неблагополучных семей и прочее.

Современные педагогические исследования под-
черкивают необходимость формирования финансовой 
грамотности студентов ПОО [4; 5; 7]. Отмечается необ-
ходимость получения навыков в результате финансо-
вого обучения на уровне начального или среднего про-
фессионального образования. Финансовое просвеще-
ние молодых людей содействует принятию грамот-
ных решений, минимизирует финансовые риски, спо-
собствует накоплению средств, планированию обес-
печенной жизни и  пенсии. Низкая степень финансо-
вой грамотности и  недостающее понимание в  обла-
сти собственных финансов может привести не только 

к  банкротству, но  и  к  неграмотному планированию 
выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошен-
ничествам, излишним долгам, социальным и личным 
проблемам [4]. С. М. Осташевский, В. С. Петрова под-
черкивают, что на  этом этапе образования финансо-
вые навыки помогут студентам принимать грамот-
ные решения, минимизировать финансовые риски 
и тем самым повысить экономическую безопасность 
молодых людей [5]. Важным при обучении финансо-
вой грамотности студентов ПОО является сформиро-
вать умение ориентироваться в мире финансов, опти-
мизировать свои потребности и возможности, оцени-
вать и  распределять свои материальные и  трудовые 
ресурсы; понимать ответственность за принимаемые 
решения и  их возможные последствия, обеспечить 
готовность к взрослой самостоятельной жизни в усло-
виях рыночной экономики, грамотное использование 
и развитие человеческого капитала [7].

Исследователи также выделяют существующие 
проблемы в формировании финансовой грамотности 
молодежи:

— практикуется фрагментарный характер препо-
давания основ финансовой грамотности в образова-
тельных организациях или проводятся отдельные, 
не связанные смысловой целью, мероприятия в этой 
сфере;

— отмечается недостаток доступных образова-
тельных программ и  образовательных материалов 
для школьников и студентов;

— ощущается дефицит квалифицированных кад-
ров для преподавания финансовой грамотности;

— используются традиционные формы обучения 
(семинары, лекции, использование учебных пособий 
и т. п.), что малоэффективно, так как не соответствует 
современным возможностям и  интересам обучаю-
щихся [9].

Министерством просвещения РФ ведется плано-
мерная работа по  формированию финансовой гра-
мотности обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций: в  Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт введена общая 
компетенция в  области финансовой грамотности 
(ОК  «Использовать знания по  финансовой грамот-
ности, планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере») (в 2020 г. актуали-
зировано 63 ФГОС СПО); совместно с Банком России 
и Минфином России проведена работа по уточнению 
ее содержания; осуществляется деятельность, направ-
ленная на  внесение изменений в  соответствующие 
примерные основные образовательные программы 
СПО в части включения в них элементов финансовой 
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грамотности [6]; реализуются образовательные про-
граммы и информационные кампании по формирова-
нию финансовой грамотности студентов.

В  рамках реализации данных проектов необхо-
димо не  только вести целенаправленную работу 
на федеральном уровне, но и пролонгировать работу 
над проектами и на региональных уровнях.

На  наш взгляд, при формировании финансовой 
грамотности важен комплексный, системный под-
ход, направленный не только на подготовку обучаю-
щихся, но и на подготовку педагогов, проведение экс-
периментальной работы, сопровождение и  консал-
тинг мероприятий для обучающихся в  ПОО, актив-
ное информирование об  изменениях в  финансовом 
законо дательстве.

Целью данной статьи является проанализировать 
возможности комплексного подхода к  формирова-
нию финансовой грамотности обучающихся ПОО, оце-
нить его результативность.

Методология
Рассматривая комплексный подход, обратимся 

к понятию «комплексность». Комплексность рассма-
тривается как полнота, системность, взаимосвязан-
ность, означает единство целей, задач, содержания, 
методов и форм образовательного и воспитательного 
воздействия и взаимодействия [1].

Говоря о комплексном подходе в педагогике, отме-
тим его схожесть, иногда тождественность, с  поня-
тием «системный подход». При этом термину «систем-
ный подход» придают теоретический и  управлен-
ческий смыслы. Его используют, когда речь идет 
об  общем методологическом принципе научных 
исследований, о совершенствовании системы управ-
ления. Понятие «комплексный подход» чаще применя-
ется при характеристике конкретной организации той 
или иной сферы человеческой деятельности [8; 12].

При определении методологического значения 
комплексного подхода важно учитывать отношения 
целого и  части  —   систему и  ее отдельные стороны, 
элементы. Благодаря интеграции свой ств частей, вхо-
дящих в  целое, общее приобретает новое качество. 
И  комплексный подход к  деятельности как целост-
ному процессу повышает ее эффективность и делает 
более оптимальной [1].

Комплексный подход в  нашем исследовании мы 
понимаем как системную, взаимосвязанную деятель-
ность, характеризующуюся наличием единых целей, 
задач, учитывающую возможность интеграции содер-
жания, методов и форм образовательного и воспита-
тельного воздействия и взаимодействия.

Необходимость комплексного подхода к формиро-
ванию финансовой грамотности студентов ПОО воз-
никла с учетом существующих проблем: фрагментар-
ный характер преподавания основ финансовой гра-
мотности в  ПОО; недостаток доступных образова-
тельных программ и  образовательных материалов 
для студентов; дефицит квалифицированных кадров 
для преподавания финансовой грамотности; исполь-
зование традиционных форм образования. При этом 
деятельность по формированию финансовой грамот-
ности студентов ПОО на  региональном уровне осу-
ществляется множеством структур, которые часто 
являются независимыми и ведут обособленную, ино-
гда разобщенную, работу. При реализации комплекс-
ного подхода к формированию финансовой грамотно-
сти обучающихся ПОО перечисленные проблемы, воз-
можно, будут нивелированы.

В  вопросе формирования финансовой грамотно-
сти обучающихся ПОО на  региональном уровне мы 
придерживаемся комплексного подхода, выражен-
ного в следующих характеристиках:

— интегративное взаимодействие структур, обеспе-
чивающих формирование финансовой грамотности обу-
чающихся ПОО. Комплексный подход основывается 
на положении философии о всеобщей связи, взаимо-
действии и  целостности предметов; явлений в  при-
роде и обществе. Формирование финансовой грамот-
ности студентов требует взаимодействия ПОО, бизнес- 
структур, общественных организаций и др. [13].

В 2019 г. Кузбасский региональный институт разви-
тия профессионального образования (КРИРПО) стал 
опорной площадкой Регионального центра финансо-
вой грамотности Кузбасса по формированию финан-
совой грамотности студентов ПОО. Благодаря этому 
шагу,  Институт получил возможность эффективного 
сотрудничества с  социальными партнерами основ-
ных проектов формирования финансовой грамотно-
сти населения: Отде ле нием по Кеме ров ской области 
Сибир ского ГУ Банка Рос сий ской Феде ра ции, Управ-
ле нием по взаимодействию с организациями финан-
сового рынка Адми ни стра ции Пра ви тель ства Куз-
басса, Регио наль ным центром финансовой грамотно-
сти Куз басса, Цен тром поддержки предприниматель-
ства Куз басса и  другими организациями. В  рамках 
такого взаимодействия обеспечивается возможность 
обучения «по запросу» от  педагогов ПОО, быстрого, 
прямого информирования педагогов и  обучающихся 
ПОО об изменяющихся категориях в сфере финансо-
вого законодательства.

Выстроено прямое взаимодействие с  профес-
сиональными образовательными организациями, 
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где назначен ответственный специалист по  форми-
рованию финансовой грамотности обучающихся. 
Большинство из  них прошли специальное обуче-
ние по  данному направлению (66,7 % опрошенных). 
Ответственный специалист проводит соответствую-
щие оценочные и мониторинговые мероприятия, ана-
лизирует потребности студентов, участвует в  плани-
ровании работы ПОО, в том числе составлении плана 
воспитательной работы. Институт в  этом направле-
нии обеспечивает сетевое взаимодействие с  ответ-
ственными специалистами, является центром коопе-
рации запросов на проведение мероприятий, занятий 
в профессиональных образовательных организациях, 
способствует подбору спикеров, игротехников, лекто-
ров и др.

По результатам анализа опыта работы ПОО были 
определены базовые учреждения профессиональ-
ного образования по  вопросу формирования финан-
совой грамотности студентов. При выборе базовых 
учреждений мы руководствовались не  только нако-
пленным в организации опытом, но и их географиче-
ским положением. Важно было выбрать учреждение, 
имеющее инновационные практики, на севере, в цен-
тральной части и юге области. Такой подход обеспе-
чил более тесное локальное взаимодействие педаго-
гов и обучающихся на площадке базовой ПОО.

Нами определены базовые учреждения, кото-
рые занимаются формированием финансовой гра-
мотности обучающихся по  следующим темам: 
«Комплексное содействие повышению уровня финан-
совой грамотности студентов профессионального 
образовательного учреждения» (Анжеро- Суд жен ский 
политехнический колледж); «Формирование финансо-
вой грамотности студентов профессионального обра-
зовательного учреждения в рамках образовательного 
процесса» (Кеме ров ский педагогический колледж); 
«Формирование компетенций в  области финансовой 
грамотности, планирования предпринимательской 
деятельности у  студентов профессионального обра-
зовательного учреждения» (Ново куз нец кий торгово- 
эконо ми чес кий техникум).

Базовыми учреждениями являются организации, 
осуществляющие опережающую разработку учебно- 
мето ди чес кого обеспечения по  закрепленному 
за  ними направлению, а  также решение задач науч-
ного, методического, организационного обеспечения 
повышения качества образования. Основная цель 
деятельности базового ПОО: разработка и  апроба-
ция содержания, форм, методов и средств профессио-
нального образования, обеспечивающих подготовку 
высококвалифицированных, социально и профессио-

нально мобильных специалистов, конкурентоспособ-
ных на  рынке труда, готовых к  эффективной работе 
и непрерывному профессиональному росту.

Базовые учреждения осуществляют изучение 
эффективных методов педагогического взаимо-
действия; проводят педагогические исследования 
по  определению эффективности отдельных компо-
нентов учебно- методического обеспечения формиро-
вания финансовой грамотности обучающихся; способ-
ствуют распространению инновационного опыта: про-
водят консультации, мастер- классы, семинары, кон-
ференции, круглые столы и другие мероприятия для 
педагогических работников по актуальным вопросам 
для распространения эффективных педагогических 
практик.

С  каждым годом большую популярность приоб-
ретают региональные мероприятия по  формирова-
нию финансовой грамотности обучающихся, которые 
проводятся на базе ПОО как на областном уровне, так 
и на межрегиональном:

— ежегодно, в  течение трех лет, проводится 
онлайн- олимпиада по  основам финансовой грамот-
ности. В  олимпиадные задания включены вопросы 
по темам: Личное финансовое планирование, Депозит, 
Кредит, Расчетно- кассовые операции, Страхование, 
Инвестиции, Пенсии, Налоги, Защита от  мошенниче-
ских действий на  финансовом рынке, Создание соб-
ственного бизнеса. В  2021  г. олимпиада проведена 
на  межрегиональном уровне, в  олимпиаде приняли 
участие 266 студентов из  148 профессиональных 
образовательных организаций 28 регионов РФ;

— ежегодно проводится областной студенческий 
форум «С деньгами на  «ты» или зачем быть финан-
сово грамотным?». Программа форума в  2021  г. 
включала в себя пленарную часть и выполнение 357 
участниками практических заданий на  двух онлайн- 
площадках: первая площадка «Диагностика финансо-
вого здоровья» (тест на знание вопросов денежного 
обращения, финансов, кредитования и страхования); 
вторая площадка —  онлайн-игра «Вклад», разработан-
ная Благо тво ри тель ным фондом Сбер банка «Вклад 
в будущее».

При реализации комплексного подхода важно 
обеспечить основу социального опыта обучающихся. 
Поэтому в  работе с  обучающимися педагогам реко-
мендуется рассмотреть возможность формирова-
ния финансовой грамотности с использованием 
активных и  интерактивных форм и  методов обуче-
ния: мастер- классы, деловые игры с участием специа-
листов финансового сектора, образовательные экс-
курсии в финансовые организации и к частным пред-
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принимателям, онлайн- встречи с  экспертами финан-
сового рынка и  другое; дистанционные и  цифровые 
формы работы (разработка интерактивных сайтов, 
веб-квестов, веб-приложений и др.).

Педагогов ПОО ориентировали на включение в про-
граммы общеобразовательных, общепрофессиональ-
ных дисциплин, профессиональных модулей прак тико-
ори ен ти ро ван ных тем по  финансовой грамотности 
(«Банки: чем они могут быть полезны»; «Стра хо ва ние: 
что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду», 
«Налоги: почему их надо платить и  чем грозит неу-
плата», «Обеспеченная старость: возможности пенси-
онного накопления», «Финансовые механизмы работы 
фирмы», «Собственный бизнес: как создать и не поте-
рять», «Риски в мире денег: как защититься от разоре-
ния» и др. [11]. При этом рекомендовалось учитывать 
междисциплинарный характер обучения и не вводить 
в программу дисциплины профессионального модуля 
новые темы, а  интегрировать в  тематику программ 
контекстные задачи, деловые игры, квизы, проектную 
работу по вопросу финансовой грамотности.

При реализации дисциплины «Основы финан-
совой грамотности» в  основные профессиональ-
ные образовательные программы курса внеурочной 
деятельности, направленные на  формирование ОК 
«Использовать знания по  финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере», важно педагогам и ПОО 
планировать программу на основе практико-ориенти-
рованного обучения и большую часть часов отводить 
именно на  практические занятия с  использованием 
современных активных образовательных технологий.

Работа по  формированию финансовой грамот-
ности обучающихся осуществляется комплексно 
и  направлена не  только на  реализацию программ 
и  мероприятий для обучающихся, но  и  повышение 
квалификации педагогов.

Еще одной важной характеристикой комплексного 
подхода является преемственность в реализации обу-
чающих программ. Преемственность в  реализации 
программ предусматривает связь или соотношение 
предшествующей и последующей стадий в формиро-
вании финансовой грамотности обучающихся. При 
этом осуществляется поступательность процесса 
формирования финансовой грамотности студентов 
в  ПОО. Преемственность обеспечивает взаимосвязь 
дополнительных профессиональных программ и про-
грамм обучения студентов.

Подготовка педагогов, осуществляющих обучение 
студентов ПОО в  области финансовой грамотности, 
реализуется с использованием дополнительных про-

фессиональных программ, спецкурсов в рамках про-
грамм, семинаров и  другое. При этом тематика кур-
сов и семинаров характеризуется преемственностью: 
последующие мероприятия для педагогов дополняют 
и  расширяют тематику предыдущих. Особенностью 
является и  пролонгированный характер обучения, 
когда эффект достигается уже после завершения 
курса, когда педагог в рабочем процессе использует 
освоенные приемы, методы, технологии.

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации для педагогов реализу-
ются совместно с социальными партнерами и имеют 
пролонгированный характер. Например, курс повы-
шения квалификации «Финансовый навигатор», 
основная цель которого совершенствование компе-
тентности преподавателей в  формировании знаний 
и  умений обучающихся по  основам финансовой гра-
мотности, включал следующие темы: Выбор финан-
совых услуг, Кредиты и  займы, Реструктуризация 
и  банкротство, Страхование, Пенсионное обеспече-
ние, Мошенничество на  финансовом рынке, Защита 
прав потребителей финансовых услуг. Тематика была 
выбрана именно с учетом необходимости включения 
данных тем в работу со студентами. Курс был реализо-
ван совместно Отделением по Кемеровской области 
Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (2020 г.),

В  рамках семинаров «Обучение финансовой гра-
мотности студентов в ПОО» (2020 г.), «Формирование 
финансовой грамотности обучающихся в  ПОО» 
(2021 г.) рассматривались вопросы реализации основ-
ных направлений работы ПОО по  формированию 
финансовой грамотности обучающихся, практики раз-
работки и  реализации программ в  ПОО, технологии, 
формы и  методы, цифровые инструменты, способ-
ствующие формированию финансовой грамотности 
обучающихся, участие в  игре «Бесконечные возмож-
ности» (Finfinity), практический проект.

В  рамках курсов ПК для педагогов реализу-
ется спецкурс «Финансовая грамотность как одно 
из направлений воспитательной работы в ПОО», рас-
сматривающий современные формы воспитательных 
мероприятий для обучающихся ПОО.

В  содержание программ повышения квалифика-
ции, семинаров включены темы, таким образом реко-
мендованные студентам при изучении основ финан-
совой грамотности, значимые при проведении воспи-
тательных мероприятий со студентами. Основываясь 
на  принцип каскадности, преподаватели в  работе 
со  студентами реализуют апробированные на  семи-
нарах и  курсах ПК формы, методы, приемы работы. 
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В этом направлении система повышения квалифика-
ции выступает системообразующим звеном, задавая 
содержательный вектор преемственности в вопросах 
финансового просвещения.

Выделим еще одно направление комплексного 
подхода  —   выявление перспективного опыта работы 
ПОО по  формированию финансовой грамотности обу-
чающихся, который в дальнейшем распространяется 
на  уровне регионального и  межрегионального взаи-
модействия.

Проводится ежегодный областной конкурс 
«Финан со вая грамотность в профессиональной обра-
зовательной организации» для педагогов. Основными 
задачами конкурса являются поиск и распростране-
ние новых подходов, практик и форм формирования 
финансовой грамотности в  ПОО, обмен педагогиче-
ским опытом по формированию финансовой грамот-
ности обучающихся; содействие профессиональному 
развитию и стимулирование профессионального твор-
чества педагогических работников, реализующих про-
граммы, курсы, модули, направленные на повышение 
финансовой грамотности обучающихся; пополнение 
банка методических и проектных разработок педаго-
гов, реализующих основы финансовой грамотности. 
В 2020 г. конкурс был проведен по следующим номи-
нациям: Лучшая рабочая программа учебного курса 
по  формированию финансовой грамотности обучаю-
щихся; Лучший практико- ориентированный комплект 
по  формированию финансовой грамотности студен-
тов ПОО; Лучшая методическая разработка учебного 
занятия по  формированию финансовой грамотности 
студентов ПОО; Лучший цифровой продукт по  фор-
мированию финансовой грамотности студентов ПОО; 
Лучший внеурочный проект по формированию финан-
совой грамотности студентов.

Интересные наработки участников конкурса были 
представлены на семинарах, круглых столах, конфе-
ренциях, мероприятиях в рамках Августовской конфе-
ренции для педагогов (секция «Формирование финан-
совой грамотности студентов в ПОО» (2020); круглый 
стол «Формирование финансовой грамотности обуча-
ющихся и населения в ПОО: требования и актуальные 
практики»), на сайте КРИРПО в Электронной сетевой 
методической копилке, в  разделе «Финансовая гра-
мотность».

Обозначим еще один фактор, способствующий ком-
плексной и  системной работе в  вопросах информи-
рования педагогов и  обучающихся. Осуществляется 
ежемесячный мониторинг мероприятий по  форми-
рованию финансовой грамотности в ПОО. Такой под-
ход способствовал системной работе в ПОО по орга-

низации плановых мероприятий, активизации участия 
в них студентов и педагогов.

Таким образом, обозначенный нами комплексный 
подход к  формированию финансовой грамотности 
студентов реализовывался с  учетом перечисленных 
выше характеристик: интегративное взаимодействие 
структур, обеспечивающих формирование финан-
совой грамотности обучающихся ПОО; обеспечение 
основы социального опыта студентов; преемствен-
ность в реализации обучающих программ; выявление 
перспективного опыта работы ПОО по формированию 
финансовой грамотности обучающихся.

Результаты 
Для анализа результативности комплексного под-

хода к формированию финансовой грамотности обу-
чающихся ПОО проведен мониторинг, Целью кото-
рого являлась оценка деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций по формированию 
финансовой грамотности студентов.

Всего в  опросе приняли участие 56 профес-
сиональных образовательных организаций (ПОО) 
Кемеровской области.

Ежемесячный мониторинг показывает, что профес-
сиональные образовательные организации при прове-
дении внутренних мероприятий сотрудничают с  раз-
ными структурами. При проведении мероприятий 
активно привлекаются сотрудники КРИРПО, банков, 
страховых компаний, центров по развитию предприни-
мательских способностей, вузов и др. Таким образом 
происходит кооперация возможностей разных струк-
тур по формированию финансовой грамотности.

Результаты опроса показали, что формирование 
финансовой грамотности обучающихся в  ПОО осу-
ществляется с использованием организационных под-
ходов, рекомендованных педагогам и ПОО в ходе меро-
приятий по повышению квалификации педагогов:

— формирование финансовой грамотности реали-
зуется в рамках преподавания дисциплин общеобра-
зовательного цикла (10 ПОО, 17,9 % от числа опрошен-
ных ПОО);

— введена дисциплина «Основы финансовой гра-
мотности» во все реализуемые основные профессио-
нальные образовательные программы в  семи ПОО 
(12,5 % от числа опрошенных ПОО);

— реализуется курс внеурочной деятельности, 
направленный на формирование финансовой грамот-
ности обучающихся (6 ПОО, 10,7 % от числа опрошен-
ных ПОО);

— введена дисциплина «Основы финансовой гра-
мотности» в некоторые основные профессиональные 
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образовательные программы за счет часов вариатив-
ной части (5 ПОО, 8,93 % от числа опрошенных ПОО).

При этом большая часть опрошенных ПОО реали-
зует несколько вариантов формирования финансовой 
грамотности обучающихся, сочетая их:

— формирование финансовой грамотности обу-
чающихся в  рамках преподавания дисциплин обще-
образовательного цикла и  реализации курса вне-
урочной деятельности, направленного на формирова-
ние финансовой грамотности обучающихся (15 ПОО, 
26,8 % от числа опрошенных ПОО);

— введение дисциплины «Основы финансовой гра-
мотности» в некоторые основные профессиональные 
образовательные программы и реализация курса вне-
урочной деятельности, направленного на  формиро-
вание финансовой грамотности обучающихся (7 ПОО, 
12,5 % от числа опрошенных ПОО);

— введение дисциплины «Основы финансовой гра-
мотности» в некоторые основные профессиональные 
образовательные программы и формирование финан-
совой грамотности в рамках преподавания дисциплин 
общеобразовательного цикла (5 ПОО, 8,9 %  от  числа 
опрошенных ПОО);

— введение дисциплины «Основы финансовой гра-
мотности» во все основные профессиональные обра-
зовательные программы; реализация курса внеуроч-
ной деятельности, направленного на  формирование 
финансовой грамотности обучающихся и  формиро-
вание финансовой грамотности в рамках преподава-
ния дисциплин общеобразовательного цикла (1 ПОО, 
1,8 % от числа опрошенных ПОО).

В 24 ПОО введена дисциплина «Основы финансовой 
грамотности» в основные профессиональные образова-
тельные программы (ОПОП) различных отраслей за счет 
часов вариативной части. Чаще всего в ПОО на дисцип-
лину «Основы финансовой грамотности» отводится 
от 36 до 42 часов (35 % случаев), от 43 до 50 часов (19 %), 
от 51 до 56 (14,6 %), менее 36 (14,6 %).

В 28 ПОО области (50 % от опрошенных ПОО) реали-
зуется курс внеурочной деятельности, направленный 
на  формирование финансовой грамотности обучаю-
щихся. Курс внеурочной деятельности реализуется: 
в течение 2 учебных лет (2019/2020, 2020/2021 уч.  г.) 
в  4 ПОО Кемеровской области; в  2020/2021  уч. г.  —   
в  23  ПОО; в  2019/2020 уч. г.  —   в  1 ПОО области. При 
реализации в  ПОО курса внеурочной деятельности, 
направленного на формирование финансовой грамот-
ности обучающихся, основной категорией являются 
студенты дневного обучения образовательной орга-
низации. Отмечено, что курс реализуется для обуча-
ющихся 1-го курса (8 ПОО), для обучающихся 1–2-го 

курсов  (1  ПОО), для обучающихся выпускных кур-
сов (2 ПОО), для обучающихся всех курсов (2  ПОО), 
а  также курс внеурочной деятельности по  основам 
финансовой грамотности реализуется для школьни-
ков (8–9-й класс). Курс адресован студентам ПОО, сту-
дентам, проживающим в  общежитии, обучающимся 
с ОВЗ, подросткам.

При этом количество обучающихся на  курсе вне-
урочной деятельности, направленном на формирова-
ние финансовой грамотности обучающихся, состав-
ляет следующий диапазон: менее 100 обучающихся —  
в 14 ПОО, от 100 до 200 обучающихся —  в 6 ПОО, от 200 
до 300 —  в 5 ПОО, более 300 —  в 3 ПОО.

В  ходе опроса были отмечены другие реализуе-
мые возможности формирования финансовой гра-
мотности студентов в  ПОО: участие в  олимпиадах, 
форумах, онлайн-диктантах; участие в образователь-
ных форумах, диктантах, олимпиадах, зачетах раз-
личного уровня; проведение классных часов; вве-
дение дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности»; работа кружка «Финансовая грамот-
ность» для студентов, проживающих в  общежитии; 
участие в уроках финансовой грамотности, проводи-
мых Центробанком РФ.

Педагоги в  ходе опроса отмечают, что большая 
часть мероприятий осуществляется с  использова-
нием современных образовательных технологий, что 
способствует формированию социального опыта:

— при реализации программы «Основы финансо-
вой грамотности» практико-ориентированные зада-
ния составляют 76 %;

— при проведении курсов внеурочной деятель-
ности, реализации мероприятий воспитатель-
ной направленности практико-ориентированность 
составляет 84 %.

— при проведении областных мероприятий исполь-
зуются активные формы работы.

Данный подход демонстрирует желание педаго-
гов реализовать разные организационные формы 
по формированию финансовой грамотности, исполь-
зовать разнообразные педагогические методы, при-
емы, средства.

Таким образом, по  результатам проведенного 
опроса формирование финансовой грамотности сту-
дентов активнее осуществляется в  ПОО области 
в 2020/2021 уч. г.:

— в ОПОП вводится дисциплина «Основы финансо-
вой грамотности»;

— реализуются курсы внеурочной деятельности, 
направленные на формирование финансовой грамот-
ности обучающихся;
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— ежемесячно в каждом ПОО проводятся внеуроч-
ные мероприятия, направленные на  формирование 
финансовой грамотности обучающихся с использова-
нием современных образовательных технологий.

Результаты опроса показали, что формирование 
финансовой грамотности обучающихся осуществля-
ется путем кооперации возможностей разных струк-
тур; использования организационных подходов, реко-
мендованных педагогам в ходе мероприятий по повы-
шению квалификации педагогов; использования 
современных образовательных технологий, что спо-
собствует опоре на социальный опыт.

Заключение
Таким образом, в вопросе формирования финансо-

вой грамотности обучающихся ПОО на региональном 
уровне мы придерживаемся комплексного подхода, 
выраженного в  следующих характеристиках: инте-
гративное взаимодействие структур, обеспечиваю-
щих формирование финансовой грамотности обучаю-
щихся ПОО; обеспечение основы социального опыта 
обучающихся; преемственность в  реализации обуча-
ющих программ; выявление перспективного опыта 
работы профессиональных образовательных орга-
низаций по формированию финансовой грамотности 
обучающихся.

Комплексный подход к  формированию финансо-
вой грамотности студентов ПОО способствует реше-
нию существующих проблем в этой работе: позволяет 
активно развивать сотрудничество между образова-
тельными учреждениями и институтами финансового 
рынка, разрабатывать образовательные программы, 
ориентированные на овладение практическими навы-
ками и умениями; обеспечивает введение дисциплин, 
курсов, встраивание тем в основные профессиональ-
ные образовательные программы ПОО.

Комплексный подход к  формированию финансо-
вой грамотности обучающихся способствует систем-
ной реализации мероприятий в  ПОО, является прак-
тико-ориентированным, побуждает педагогов и обуча-
ющихся проявлять максимальную активность. Также 
комплексный подход работает по  направлениям 
национальной стратегии повышения финансовой гра-
мотности и Программы повышения финансовой гра-
мотности населения Кемеровской области (утверж-
дена распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 31 июля 2018 г. № 319-р): фор-
мирование системы постоянного информирования 
студентов по  вопросам повышения финансовой гра-
мотности населения; создание постоянно действу-
ющей системы просвещения по  вопросам функцио-

нирования финансовых инструментов и механизмов, 
актуализация и  внедрение элементов финансовой 
грамотности в  образовательные программы образо-
вательных организаций на базе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и  (или) при-
мерных основных образовательных программ раз-
личных уровней образования; мониторинг и  оценка 
уровня финансовой грамотности населения.
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Введение. Взаимовыгодное сотрудничество уни-
верситетов с предприятиями малого и среднего биз-
неса способствует подготовке практико- ори ен ти ро-
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ван ных специалистов и  появлению новых или улуч-
шенных разработок в  виде техники и  технологий, 
применяемых на  производственных предприятиях 
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и  в  сфере услуг. Эти преимущества положительным 
образом сказываются на  развитии инновационных 
подходов при производстве товаров и услуг, а также 
на  формировании здоровой конкурентной среды, 
увеличивая производительность предприятий и рас-
ширяя границы деятельности, в том числе географи-
ческие.

Методология. Исследование включает работу 
по двум основным направлениям: изучение отечест-
венной и зарубежной научной литературы для сбора 
и анализа российских и зарубежных данных по взаи-
модействию предприятий малого и среднего бизнеса 
с университетами, на предмет поиска стимулирующих 
и тормозящих взаимодействие факторов российских 
и зарубежных реалий; собеседование с представите-
лями университетов и  производственных предприя-
тий, как имеющих опыт взаимодействия, так и не име-
ющих такового. Особый интерес для авторов исследо-
вания представляли предприятия малого и среднего 
бизнеса, работающие в условиях моногородов —  тер-
риторий опережающего развития (ТОР).

Результаты. В ходе исследования проведен опрос 
представителей шести предприятий- резидентов, 
находящихся на  территории Юрги, которая является 
моногородом  —   территорией опережающего разви-
тия, и  шести предприятий малого и  среднего биз-
неса, не являющихся резидентами ТОР. Цель опроса 
заключалась в том, чтобы выявить факторы, которые 
положительным (фасилитаторы) либо отрицатель-
ным (барьеры) образом влияют на  готовность про-
изводственных предприятий и бизнеса сотрудничать 
с научно- иссле до ва тель скими коллективами высшей 
школы.

Заключение. В  результате проведенного иссле-
дования подготовлены научные статьи и  отчет для 
Российского фонда фундаментальных исследований 
с рекомендациями, направленных на улучшение каче-
ства и повышение количества проектов, проводимых 
университетами совместно с предприятиями малого 
и среднего бизнеса.

Данная статья может представлять интерес для 
сотрудников образовательных организаций, руково-
дителей предприятий реального сектора экономики, 
администрации моногородов и специалистов отделов 
образования.

Introduction. Successful cooperation of universities 
with small and medium- sized enterprises contributes to the 
training of practice- oriented specialists and the emergence 
of new or improved developments in the form of equipment 
and technologies used in manufacturing enterprises and in 

the service sector. These advantages have a positive effect 
on the development of innovative approaches in the produc-
tion of goods and services, as well as healthy competitive 
environment, increasing the productivity of enterprises and 
expanding the boundaries of their activities, including geo-
graphic ones.

Methodology. The study includes two major areas of 
work: the study of Russian and international scientific lit-
erature, interviews with the representatives of industrial 
enterprises to search for drivers and barriers of coopera-
tion between university and SME. Enterprises operating in 
single- industry towns  —   territories of advanced develop-
ment are of particular interest to the authors of the paper.

Results. In the course of the study, several interviews 
with the representatives of six enterprises- residents and 
six enterprises —  non-residents of a monotown were con-
ducted. The purpose of the survey was to identify factors 
that positively or negatively affect the willingness of man-
ufacturing enterprises and businesses to cooperate with 
research teams of universities.

Conclusion. As a result of the conducted study scien-
tific articles and a  report for the Russian Foundation for 
Basic Research with recommendations were prepared. The 
purpose of the elaborated recommendations is to improve 
the quality and increase the number of projects carried out 
jointly by universities and small and medium- sized enter-
prises.

This paper may be of interest for educators, managers 
of real sector enterprises, administration of single- industry 
towns and specialists of education departments.

Ключевые слова: сотрудничество, вузы, предприя-
тия малого и среднего бизнеса.

Keywords: cooperation, universities, small and medium- 
sized enterprises.

Введение
В современной отечественной и зарубежной науч-

ной литературе широко освещена тема взаимодей-
ствия университетов с предприятиями реального сек-
тора экономики. Исследователи единогласно схо-
дятся во мнении о том, что подобное взаимодействие 
способствует подготовке практико- ориентированных 
специалистов и  появлению новых или улучшенных 
разработок в  виде техники и  технологий, применяе-
мых на  производственных предприятиях и  в  сфере 
услуг. Эти преимущества положительным образом 
сказываются на  развитии инновационных подходов 
при производстве товаров и услуг, а также на форми-
ровании здоровой конкурентной среды, увеличивая 
производительность предприятий и  расширяя гра-
ницы его деятельности, в том числе географические.
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Следует, однако, отметить, что большинство иссле-
дований посвящено проблеме взаимодействия круп-
ных университетов с  преимущественно крупными 
производственными предприятиями.

В  числе факторов, так или иначе стимулирую-
щих или тормозящих сотрудничество университе-
тов с  предприятиями реального сектора экономики, 
исследователи называют:

— институциональные, включающие непосред-
ственно организации, предприятия или компании, уча-
ствующие во взаимодействии;

— фактор взаимоотношений, включающий прин-
ципы выбора партнеров и развитие связей в рамках 
взаимодействия, основанного на доверии, обоюдном 
понимании целей и задач каждой из сторон взаимо-
действия, общей для всех сторон культуре общения 
и ведения дел;

— внутренние факторы, которые относятся к ожи-
даемым результатам сотрудничества, включая сто-
имость и сроки выполнения сторонами своих обяза-
тельств;

— внешние факторы, включающие различные 
социальные, экономические, юридические и  про-
чие условия, влияющие на  эффективность сотруд-
ничества извне, в  том числе организационная куль-
тура и система ценностей, принятые в организациях- 
партнерах [3].

Исследователи отмечают, что финансовые воз-
можности, уровень влияния партнеров друг на друга, 
потенциальная выносливость и  способность справ-
ляться с  трудностями не  в  ущерб принятым догово-
ренностям могут значительно различаться в контек-
сте размеров самих взаимодействующих организа-
ций и предприятий.

В небольшом количестве, но представлены иссле-
дования на  тему значимости размеров производ-
ственного предприятия или компании для эффектив-
ности их взаимодействия с университетами.

Следует отметить, что предприятия малого биз-
неса имеют несколько иные требования и  возмож-
ности в части их взаимодействия с университетами, 
нежели крупные компании. Следовательно, в  слу-
чае взаимодействия университетов с  предприяти-
ями малого и среднего бизнеса влияющие на данное 
сотрудничество факторы, как стимулирующие, так 
и тормозящие, будут иметь различия. Изучение лите-
ратуры подтвердило предположение о том, что малые 
и  средние производственные предприятия крайне 
редко обращают свои запросы к исследовательским 
группам в университетах и в целом имеют ограничен-
ный доступ к  результатам исследований, проводи-

мых высшей школой. Данное ограничение зачастую 
вызвано высокой стоимостью научных и  практиче-
ских разработок, получаемых университетами, что 
не является ограничением для крупных компаний или 
предприятий. Нестабильность предприятий малых 
и средних предприятий также является одним из фак-
торов, затрудняющих их сотрудничество с  универси-
тетами. Под нестабильностью исследователи пони-
мают тенденцию предприятий малого и среднего биз-
неса к частой смене руководства, кадрового состава, 
а  также к  изменению своей бизнес-стратегии, пере-
ориентации производства и ликвидации.

Основной задачей данного исследования являлся 
поиск и анализ причин того, почему те или иные пред-
приятия малого и  среднего бизнеса используют или 
не  используют научно- исследовательские возмож-
ности университетов при разработке или усовершен-
ствовании, необходимых для своего производства 
техники и технологий.

Методология
Исследование включает работу по  двум основ-

ным направлениям, а  именно, изучение отечествен-
ной и  зарубежной научной литературы для сбора 
и анализа российских и зарубежных данных по вопро-
сам взаимодействия предприятий малого и среднего 
бизнеса с университетами на предмет поиска стиму-
лирующих и  тормозящих взаимодействие факторов 
с дальнейшим сравнением российских и зарубежных 
реалий; собеседование с  представителями универ-
ситетов и  производственных предприятий, как име-
ющих опыт взаимодействия, так и не имеющих тако-
вого, на  предмет поиска противоречий, тормозящих 
сотрудничество науки с производством. Особый инте-
рес для авторов исследования представляли пред-
приятия малого и  среднего бизнеса, работающие 
в условиях моногородов —  территорий опережающего 
развития (ТОР).

Проведенный анализ научной литературы позво-
лил сформулировать ряд особенностей, характерных 
для взаимоотношений предприятий малого и  сред-
него бизнеса с высшей школой.

Предприятия малого и среднего бизнеса сотрудни-
чают с университетами тогда, когда выгода от такого 
договора и  полученный результат исключительно 
для них значимы. То,  насколько интенсивным будет 
сотрудничество организаций, зависит от  произ-
водственной отрасли, от  наличия финансирования 
и от того, насколько производственное предприятие 
поддерживает и стремится развивать инновационные 
инициативы [15].
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Если не  заострять внимание на  степени распро-
страненности взаимодействия университетов и пред-
приятий малого и  среднего бизнеса, а  рассмотреть 
вопросы важности такого взаимодействия, то иссле-
дователи отмечают тот факт, что предприятия, сотруд-
ничающие с  высшей школой, намного чаще приме-
няют в своей работе инновационные технологии и раз-
работки. Руководители таких предприятий под взаи-
модействием понимают именно возможность при 
помощи научных знаний и  разработок сделать свое 
производство максимально современным, а  не  про-
сто время от времени повышать квалификацию сво-
его персонала [13].

Исследователи отмечают, что предприятия малого 
и среднего бизнеса больше заинтересованы во взаи-
модействии, которое не требует большого количества 
совместно проводимых работ. Так, например, готовы 
направлять своих сотрудников на проводимые уни-
верситетами семинары, либо участвовать в совмест-
ных краткосрочных исследовательских проектах, 
которые сами же и финансируют [14].

Замечено, что наиболее активными в  плане 
сотрудничества с высшей школой являются молодые 
предприятия. Предприятия со стажем существования 
более двадцати лет наименьшим образом представ-
лены в  списке предприятий, сотрудничающих с  уни-
верситетами. В качестве основных причин подобного 
явления исследователи называют высокую самодо-
статочность опытных предприятий, которые ищут 
взаимодействия с  научно- исследовательскими кол-
лективами в случае исключительной необходимости. 
Также в качестве причины исследователи называют 
и низкую инновационную направленность предприя-
тий, открытых более чем пятнадцать —  двадцать лет 
назад [17].

Во время собеседований с представителями пред-
приятий малого и среднего бизнеса все респонденты 
получали один перечень факторов, которые, по  их 
мнению, тормозят развитие взаимодействия с  выс-
шей школой, а  также факторов, которые могли  бы 
подобное взаимодействие стимулировать. В  каче-
стве стимулирующих факторов респонденты выби-
рали возможность получить государственную финан-
совую поддержку, снижение себестоимости проводи-
мых исследований, а также возможность расширить, 
оптимизировать или усовершенствовать предостав-
ляемые предприятиям услуги с  целью привлечения 
большего числа производственных заказов или кли-
ентов. В качестве барьеров респонденты указали низ-
кую информированность об  исследовательских воз-
можностях университетов, громоздкую и  сложную 

структуру управления университетами, длительные 
сроки исполнения заказа, а  также неверие в  то, что 
полученная техника или технология будут в должной 
мере практико- ориентированными и  легко примени-
мыми. Так, представители предприятий опасаются, 
что в  случае, если на  выполнение проекта потребу-
ется большее количество времени, финансирования 
может не хватить и проект останется незавершенным.

В  отношении структуры управления университе-
тами представителей предприятий заботит то, что 
в  этой сложной иерархии сложно будет находить 
ответственных лиц, особенно, если в  исследовании 
задействовано не одно подразделение, либо не один 
исследовательский коллектив университета. В  слу-
чае изменений требований предприятий не  всегда 
возможно в короткие сроки урегулировать эти изме-
нения с университетом [16].

В  дополнение: представители бизнеса считают, 
что высшая школа более заинтересована в  крупных 
разработках с  весомым наукоемким результатом, 
в то время как предприятия чаще нуждаются в полу-
чении практического продукта для решения конкрет-
ных производственных задач, либо задач по  оказа-
нию конкретных практических услуг заказчикам [18].

Подтверждение этим данным находятся и в иссле-
дованиях, проводимых отечественными и  зарубеж-
ными авторами. Так, О.  Ю.  Челнокова пишет об  опа-
сениях предприятий, которые заключаются в  их 
неверии в то, что университеты при взаимодействии 
с предприятиями готовы решать совместные задачи, 
а  не  только свои собственные. Автор статьи также 
указывает на  то, что представители предприятий 
свидетельствуют о  том, что университеты недоста-
точно активно работают по  направлениям, связан-
ным с обслуживанием клиентов. Вузы в свою очередь 
отмечают, что у предприятий малого и среднего биз-
неса часто недостаточно средств, чтобы оплачивать 
проекты по приемлемой для университета стоимости, 
а  также то, что на  предприятиях малого и  среднего 
бизнеса происходит частая смена кадров, в том числе 
руководящих, также часто происходит смена бизнес-
стратегии. В  силу такого непостоянства случаются 
ситуации, когда спроектированные образователь-
ные программы и курсы оказываются невостребован-
ными. К числу стимулирующих факторов взаимодей-
ствия со стороны вузов автор относит появление воз-
можности новых схем финансирования исследова-
ний, вовлечение научно- преподавательского состава 
в  научную и  практическую производственную дея-
тельность, трудоустройство выпускников. Для произ-
водственных предприятий это возможность исполь-
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зования университетских исследовательских цен-
тров, последних разработок и передовых технологий, 
трудоустройства квалифицированных выпускников 
и роста конкурентных преимуществ [10]. Это опасение 
вызвано, в частности, тем, что университетам важно 
распространять результаты проводимых исследова-
ний, что не всегда является желательным для пред-
приятий в силу того, что бизнес не стремится делиться 
своими технологиями с конкурентами.

О.  В.  Сагинова и  С.  М.  Максимова, рассматривая 
причины, тормозящие взаимодействие производ-
ственных предприятий с  университетами, подтверж-
дают перечень претензий и  опасений потенциаль-
ных партнеров друг к  другу. В  своей статье авторы 
большую ответственность за  неудачи во  взаимо-
действии возлагают на  университеты и  на  примере 
РЭУ им.  Г.  В.  Плеханова предлагают список практи-
ческих вопросов, требующих решения для налажи-
вания сотрудничества. В  этот список входят повы-
шение профессионализма партнеров, в  том числе 
в  решении таких практических задач, как удобный 
для пользователей веб-сайт университета для поиска 
информации потенциальными партнерами, каче-
ство ответов на  первоначальные запросы, а  также 
активность университетов в  поиске новых потреби-
телей своих научно- исследовательских и  опытно- 
конструкторских разработок; создание централь-
ной базы данных, позволяющей предпринимателям 
оставить заявку на выполнение определенного вида 
работы с регистрацией контактов и с системой управ-
ления клиентской базой; централизованно координи-
ровать работу по выполнению заказов предприятий, 
создавать и  поддерживать положительный имидж 
университета как надежного партнера.

Среди преимуществ взаимодействия авторы ука-
зывают возможность совместной работы с предста-
вителями производственного предприятия: состав-
ление учебных планов, набор учебных дисциплин 
и  практик, которые будут способствовать формиро-
ванию у  студентов тех компетенций, которые будут 
востребованы в  современном обществе. В  этом 
аспекте авторы отдают предпочтение предприятиям 
малого и среднего бизнеса, поскольку на предприя-
тиях этого сектора у студентов есть возможность уча-
ствовать в выполнении реальных заказов, а не огра-
ничиваться преимущественно участием в  выполне-
нии исследовательского проекта в условиях, прибли-
женных к  производственным. Так, например, маги-
стерские работы студентов формируются как про-
екты на конкретном предприятии малого и среднего 
бизнеса. Одним из условий защиты проекта является 

внедрение его результатов в практическую деятель-
ность предприятия [6].

Ряд исследовательских работ отечественных 
авторов посвящен проблемам создания и  функцио-
нирования МИП (малых инвестиционных предприя-
тий) как эффективного механизма взаимодействия 
между научно- обра зо ва тель ным и  производствен-
ным секторами экономики. Исследователи считают 
МИП одним из  способов коммерциализации разра-
боток вуза, которые обеспечивают дополнительные 
рабочие места для преподавателей, студентов и аспи-
рантов университетов и позволяют на практике при-
менять полученные в  университете знания, учиться 
взаимодействовать с производственными предприя-
тиями и бизнесом как предприниматели.

В своей исследовательской работе по функциони-
рованию МИП в российских университетах А. И. Сухи-
нов и  Е.  А.  Угнич указывают на  важность их работы 
для развития регионов. Подтверждая свое предполо-
жение результатами собеседований с  представите-
лями региональных производственных предприятий, 
авторы исследования пишут о перспективах объеди-
нения в различные ассоциации и другие виды обще-
ственных объединений и  некоммерческих организа-
ций университетов и предприятий реального сектора 
экономики. В качестве примера авторы приводят соз-
данную в  Ростовской области Ассоциацию высоких 
технологий, ведущую диалог с федеральным универ-
ситетом, другими вузами региона и областной адми-
нистрацией на  постоянной основе. Положительные 
изменения авторы видят во взаимодействии универ-
ситетов с региональными предприятиями, что на прак-
тике способствует организации регулярных встреч 
по вопросам трудоустройства выпускников и потреб-
ностей предприятий в научных исследованиях и раз-
работках, инициаторами которых часто выступают 
университетские центры развития карьеры.

В качестве факторов, тормозящих развитие МИП, 
авторы вышеприведенного исследования приводят 
те, которые характерны и  для факторов, тормозя-
щих развитие взаимодействия университетов с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, а именно: ото-
рванность исследовательских и научных разработок 
вузов от потребностей реального сектора; часто фор-
мальная направленность университетов на  коммер-
циализацию результатов своих исследований и отсут-
ствие алгоритма процесса коммерциализации, что 
является следствием слабого взаимодействия; отсут-
ствие в университетах эффективной системы мотива-
ции и стимулирования исследователей в коммерциа-
лизации полученных знаний; слабо развитая предпри-
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нимательская культура в вузах. Авторы также указы-
вают на  недоверие представителей производствен-
ных предприятий государственным структурам, кото-
рые являются учредителями образовательных орга-
низаций. Данное недоверие объясняется тем, что для 
малых предприятий важны гибкость и быстрота реак-
ции на изменения рынка, в бюрократических же усло-
виях вузам невыгодно создавать малые предприятия, 
а бизнес не видит необходимости вносить в них свои 
инвестиции [7].

Авторы Г. А. Резник и М. А. Курдова в своем иссле-
довании пишут о том, что в течение последних десяти-
летий мировая научная и академическая обществен-
ность ведут проблемную дискуссию о моделях функ-
ционирования современных университетов. Ученые 
сходятся во мнении о том, что традиционная функция 
университета, которая заключалась в развитии чело-
веческого капитала и повышении профессиональной 
компетентности граждан, в современных социально- 
экономических условиях дополняется реальной про-
изводственной функцией через создание знаний как 
самостоятельного конкурентоспособного продукта, 
обладающего производственной и социальной значи-
мостью [4].

А.  Ходырев приводит три модели интеграцион-
ного взаимодействия университетов с  предприяти-
ями: симметричное сотрудничество, при котором 
ученые и  производственники совместно разрабаты-
вают новые эффективные инструменты и  техноло-
гии; разработка и  предоставление производствен-
ным предприятием или компанией инструментов 
и технологий для исследований, проводимых научно- 
исследовательскими коллективами по профилю сво-
его университета; взаимодействие по схеме «научный 
руководитель —  аспирант», в которой у талантливого 
молодого исследователя имеется два научных руко-
водителя, один из  которых может быть профессо-
ром любого университета мирового уровня, а финан-
сирование при этом осуществляется предприятием/
компанией- партнером; аутсорсинг, при котором уни-
верситет выполняет научно- исследовательскую 
часть проекта на коммерческой основе [9].

На низкую предпринимательскую активность уни-
верситетов указывают и  авторы исследования про-
блемы участия университетов в создании современ-
ных технологий, проводимого Высшей школой эко-
номики, М.  Г.  Кузык и  другие исследователи указы-
вают, что у университетов продолжает доминировать 
образовательный имидж, что может быть исправ-
лено путем формирования соответствующей государ-
ственной политики, экономических условий и стиму-

лирования взаимодействия университетов с  малым 
и средним предпринимательством [2].

В  результате проведенного исследования подго-
товлены ряд научных статей и отчет для Российского 
фонда фундаментальных исследований с  рекомен-
дациями, целью которых является улучшение каче-
ства и повышение количества проектов, проводимых 
совместно университетами с предприятиями малого 
и среднего бизнеса.

Результаты
Эксперты отмечают, что сегодня не  существует 

единого понимания пределов малого и среднего биз-
неса. Согласно законодательным нормам, регулиру-
ющим сферу малого и  среднего бизнеса, для опре-
деления размеров бизнеса используются следую-
щие критерии: численность работников (до  15  чело-
век  —   микропредприятия, от  15 до  100  человек  —   
малые предприятия, от 100 до 250 —  средние предпри-
ятия); предельные значения дохода (до 120 млн руб-
лей в  год  —   микропредприятия, до  800  млн руб лей 
в год —  малые предприятия, до 2 млрд руб лей —  сред-
ние предприятия) [8].

В  2020  году, по  данным Росстата, доля малых 
и  средних предприятий в  России составила 19,8 % 
с 15,1 % занятого населения от общего числа рабочей 
силы, что, как отмечают эксперты, меньше, чем было 
в предыдущие годы, и недостаточно в принципе для 
государства такого масштаба, как Рос сий ская Феде-
ра ция [5].

Для сравнения, в экономически развитых странах 
Европы, Азиатско- Тихоокеанского региона и  в  США 
доля предприятий малого и среднего бизнеса состав-
ляет от 44 до 75 % в части занятости трудового насе-
ления [1; 19].

Важным замечанием для представленного иссле-
дования является то, что в  регионах, более слабых 
в экономическом отношении, в том числе в регионах, 
объявленных территориями опережающего развития, 
наблюдается более сильная тенденция к  снижению 
численности занятого населения в малом и среднем 
бизнесе, как и самих предприятий, по данным стати-
стики — до 10 % и менее. При этом эксперты утверж-
дают, что если в  экономически развитых регионах 
высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, 
является результатом деятельности крупных эконо-
мических субъектов, то  в  регионах, слабых в  эконо-
мическом отношении, малый бизнес является спо-
собом существования значительной доли населения, 
которое не может найти достойную работу на крупных 
предприятиях [11].
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В  моногродах, которые в  свое время строились 
вокруг крупного градообразующего предприятия, 
ситуация с  занятостью складывается еще более 
сложно. По  причине того, что предприятия, некогда 
обеспечивающие экономику города и  создающие 
наибольшее количество рабочих мест, закрыты либо 
работают далеко не  в  полную свою мощь, основная 
часть трудоспособного населения лишена рабочих 
мест. В  этом контексте на  смену крупному предпри-
ятию как основному работодателю должны прийти 
предприятия малого и  среднего бизнеса, но  в  силу 
ряда причин этого не происходит. Результатом такого 
противоречия становится значительное ухудшение 
социально- экономических условий проживания насе-
ления в таких городах, что негативным образом ска-
зывается и на сфере образования, в первую очередь 
среднего профессионального и высшего.

Так, например, Юргинский технологический уни-
верситет (филиал) Нацио наль ного исследователь-
ского Том ского политехнического университета, 
основанный в  1956  году как учебно- кон суль та ци-
он ный пункт при некогда градообразующем пред-
приятии «Юргин ский машино строи тель ный завод», 
за  годы работы предприятия вырос в  механико- 
машино строи тель ный факультет, затем в филиал ТПУ 
в г. Юрга, затем в Юргин ский технологический инсти-
тут. Все годы работы института одним из его основ-
ных конкурентных преимуществ являлась прак тико- 
ори ен ти ро ван ная подготовка студентов. Тесное соче-
тание теоретической подготовки, за  которую отве-
чали пре по да ва тели- прак тики, работающие в  произ-
водственных цехах и  конструкторских бюро маши-
ностроительного завода, с  применением получен-
ных знаний в условиях реального производства обе-
спечивало интенсификацию процесса формирования 
прак тико- ори ен ти ро ван ного специалиста, способ-
ного к самостоятельной работе сразу по завершении 
обучения. Статистика трудоустройства выпускников 
института, которые занимали должности от  масте-
ров производств до ведущих инженеров и руководи-
телей предприятия, говорит исключительным обра-
зом в пользу взаимодействия университетов с пред-
приятиями реального сектора экономики. В  усло-
виях, когда крупные градообразующие предприятия 
перестают существовать, университетам необходимо 
искать новые способы взаимодействия с  предприя-
тиями иных масштабов и иных форм собственности. 
На  смену крупным предприятиям в  условиях моно-
городов медленно, но приходят предприятия малого 
и среднего бизнеса, которые имеют свои отличитель-
ные от крупных предприятий особенности.

Для того чтобы оставаться востребованным 
государством, отраслями, потребляющими резуль-
таты образовательной и  научно- исследовательской 
работы университета, и  абитуриентами, университет 
должен научиться работать с предприятиями малого 
и  среднего бизнеса, что затрудняется рядом объек-
тивных факторов.

В  ходе исследования проведен опрос предста-
вителей шести предприятий-резидентов, находя-
щихся на  территории города Юрги, который явля-
ется моногородом —  территорией опережающего раз-
вития, и  шести предприятий малого и  среднего биз-
неса, не  являющихся резидентами ТОР. Все шесть 
предприятий- резидентов также являются субъек-
тами малого и среднего бизнеса, которые реализуют 
проекты в сфере обрабатывающей промышленности: 
от сельского хозяйства и лесопереработки до произ-
водства деталей для горно- шахтного оборудования. 
По три предприятия из каждой выборки имеют опыт 
сотрудничества с Юргинским технологическим инсти-
тутом в части взаимодействия по выполнению научно- 
исследовательских и опытно- конструкторских работ.

Цель опроса заключалась в  том, чтобы выявить 
факторы, которые положительным (фасилитаторы) 
либо отрицательным (барьеры) образом влияют 
на готовность производственных предприятий и биз-
неса сотрудничать с научно- исследовательскими кол-
лективами высшей школы.

Ответы представителей предприятий, имею-
щих опыт сотрудничества с  институтом (далее  —
Группа  1)  значительно отличаются от  ответов пред-
ставителей, не имеющих подобного опыта (далее  —  
Группа 2). В то время как первые могут детально сфор-
мулировать свои ожидания от  взаимодействия, вто-
рые вообще никогда не  задумывались о  том, какую 
пользу они могут извлечь из  совместной работы 
с институтом. При этом представители предприятий 
Группы 2 не выражают беспокойства по поводу своего 
незнания о возможностях взаимодействия, поскольку 
не представляют, в каких областях они могли бы взаи-
модействовать с высшей школой, и не видят необходи-
мости в такой работе. Интересно отметить, что часто 
под взаимодействием респонденты из Группы 2 пони-
мают оказание помощи вузу в его научно- иссле до ва-
тель ских разработках через предоставление данных 
или оборудования, не  видя при этом спектра своих 
задач, которые могут быть решены при совместной 
с исследователями и инженерами работе.

Из  данного наблюдения следует сделать вывод 
о  том, что неверное понимание производством или 
бизнесом того, что такое взаимодействие универси-
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тета с предприятиями реального сектора экономики, 
значительно сокращает число возможных совмест-
ных проектов и  лишает обе стороны определенных 
перспектив развития. Целенаправленная просвети-
тельская работа в  этом направлении может способ-
ствовать началу многих конструктивных диалогов 
между потенциальными партнерами.

Респондентам обеих групп был предложен спи-
сок фасилитаторов взаимодействия, которые были 
выбраны в результате анализа отечественной и зару-
бежной научной литературы [12].

Четырьмя самыми часто называемыми фасилита-
торами взаимодействия были рентабельность (59 % 
опрошенных), наличие финансовой поддержки со сто-
роны государства или инвестиционных фондов (52 %), 
взаимная заинтересованность науки и производства 
в  полученном продукте (48 %), система сопровожде-
ния взаимодействия от  поиска партнера до  получе-
ния продукта (43 %). Незначительное число респон-
дентов выбрали уже существующий опыт взаимодей-
ствия, наличие доверия к потенциальным партнерам 
и присутствие лидера, продвигающего практику взаи-
модействия, в  числе фасилитаторов сотрудничества 
с высшей школой.

Значительная разница между группами прояви-
лась в таких пунктах, как соотношение научной цен-
ности полученного результата и его практической при-
менимости и  значимости (48 % против 21 % соответ-
ственно), наличие в организации специалиста по свя-
зям с потенциальными партнерами (47 % против 19 %), 
сроки исполнения проекта (48 % против 15 %), аутсор-
синг (52 % против 24 %).

Респондентам обеих групп был также предложен 
сформированный в  результате анализа отечествен-
ной и зарубежной научной литературы список барье-
ров взаимодействия. Четырьмя самыми часто назы-
ваемыми барьерами стали отсутствие информации 
о  возможностях сотрудничества (64 % респонден-
тов), неверие в возможность получения ценного для 
производства результата совместной работы (75 %), 
нежелание персонала вступать в  договорные отно-
шения с  исследовательскими коллективами (63 %), 
отсутствие в  организации или на  предприятии спе-
циалиста, готового заняться вопросами сотрудниче-
ства и обучаться этой работе (51 %).

Значительная разница между группами прояви-
лась в  таких пунктах, как отсутствие опыта взаимо-
действия (54 % против 14 %), взаимная заинтересо-
ванность в результатах взаимодействия (74 % против 
36 %), отсутствие централизованной платформы для 
поиска потенциальных партнеров (70 % против 30 %).

Интересно отметить, что респонденты обеих групп 
выше оценивали барьеры, нежели мотивирующие 
к сотрудничеству факторы. Также интересным наблю-
дением стало то, что производственные предприя-
тия и  компании, не  имеющие опыта сотрудничества 
с  высшей школой по  вопросам создания новых тех-
ники и  технологий для производства или предостав-
ления услуг, обучению и переподготовке своего персо-
нала, размещению студентов- практикантов на  своих 
рабочих местах и  прочее, наименее важными счи-
тают моменты, связанные с наличием и доступностью 
информации о таких возможностях, с наличием опыта 
взаимодействия, а  также с  наличием в  их организа-
циях людей, занимающихся вопросами взаимодей-
ствия. Таким образом, эти предприятия и не стремятся 
к   какому-либо сотрудничеству с  университетами, что 
может означать их низкую инновационную культуру 
и нежелание заниматься вопросами своей конкурен-
тоспособности в вопросах качества производства или 
оказания услуг в долгосрочной перспективе.

Заключение
В  результате проведенного анализа отечествен-

ной и  зарубежной научной литературы по  вопросам 
взаимодействия предприятий малого и среднего биз-
неса с университетами на предмет поиска стимулиру-
ющих и тормозящих взаимодействие факторов авто-
рам исследования удалось определить ряд рекомен-
даций.

Рекомендации были скорректированы в  соответ-
ствии с результатами собеседования с представите-
лями университетов и  производственных предприя-
тий, как имеющих опыт взаимодействия, так и не име-
ющих такового. В частности, исследуемый аспект был 
проанализирован с точки зрения организаций, работа-
ющих в условиях моногорода —  территории опережа-
ющего развития.

Для развития процесса взаимодействия универ-
ситетов с предприятиями малого и среднего бизнеса 
необходимо предпринять следующие шаги:

— интенсифицировать работу государственных 
и частных структур по поддержке предприятий малого 
и среднего бизнеса, участвующих в совместных с уни-
верситетами научно- иссле до ва тель ских и  опытно- 
кон струк тор ских работах, через инструменты пря-
мого и косвенного субсидирования, в частности через 
грантовую поддержку и  льготное налогообложение, 
а также софинансирование;

— в соответствии с законом РФ «О развитии малого 
и  среднего предпринимательства в  Российской 
Федерации» интенсифицировать работу по созданию 
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организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и  среднего предпринимательства 
и оказывающих поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в  том числе технопар-
ков, центров коммерциализации технологий, технико- 
внедренческих и  научно- производственных зон, 
а также МИП, и обеспечивающих деятельность таких 
организаций;

— создать условия, в  частности — оптимизиро-
вать критерии, допускающие софинансирование 
совместных разработок, для привлечения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса к заключению дого-
воров в области инноваций и промышленного произ-
водства, в том числе для вновь создаваемых и микро-
предприятий. Такие договоры должны включать 
и поощрять возможность участия в проектах несколь-
ких коллективов или организаций;

— создать централизованную цифровую плат-
форму/базу данных, позволяющую осуществлять 
поиск потенциальных партнеров, предлагать свои 
проекты для реализации, искать аутсорсинговые ком-
пании, готовые финансировать проведение исследо-
вания или опытно- конструкторских работ;

— проводить постоянную работу, направленную 
на многоаспектность взаимодействия университетов 
и производственных предприятий малого и среднего 
бизнеса, например программы обмена сотрудников, 
прохождение студентами производственных практик, 
временное и постоянное трудоустройство магистран-
тов и выпускников, выполнение магистерских иссле-
дований с привлечением в качестве соруководителей 
представителей реального сектора экономики;

— организовать структуру и обеспечить ее специа-
листами в области управления взаимодействием уни-
верситетов и  производственных предприятий, чьей 
функцией будет не только обеспечение базы данных 
информацией о  потенциально возможных проектах, 
но и постоянное изучение факторов, стимулирующих 
и  тормозящих совместную работу партнеров, с  воз-
можностью проведения конструктивных диалогов 
с муниципальными, региональными и федеральными 
органами управления;

— фондам, оказывающим финансовую поддержку 
исследовательским коллективам в виде грантов, сти-
мулировать количество совместных проектов, выпол-
няемых коллективами университетов и  производ-
ственных предприятий;

— университетам проводить обучающие меропри-
ятия для представителей малого и среднего бизнеса, 
относящиеся к вопросам возможностей, приобретае-
мых в результате взаимодействия с университетами. 

Необходимо предоставлять информацию об успешно 
реализованных совместных проектах, в  которых 
результат одинаково значим как для науки, так и для 
практики.
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Введение. Возрастание спроса на программы СПО 
у российских семей, имеющих различное социально- 
экономическое положение в  обществе, востребует 
необходимость сегментации их социального пор-
трета. Сегментация предполагает более точное, гиб-
кое перенацеливание ресурсов колледжа на обеспе-
чение как требований российской многоукладной эко-
номики в российских специалистах (в том числе ква-
лифицированных рабочих), так и потребностей семей, 
обучающихся в  необходимости трудоустройства 
по  специальности и  соответствующей квалифици-
рованному труду оплаты труда. Адекватным инстру-
ментом сегментации, как показали промежуточные 
результаты нашего исследования, становится сете-
вая форма обучения, где уже появилась неформаль-
ная категория локализованных акторов, формирую-
щих новую образовательную среду СПО. Цель иссле-
дования  —   на  основе сетевого подхода разработать 
характеристики сегментации социального портрета 
обучающихся СПО, определить задачи сетевого обу-
чения и структуру локализованных акторов.

Методология. Настоящая статья основана на тео-
ре тико- мето до ло ги чес ких конструктах, характер-
ных для современного этапа развития сетевого под-
хода к российской системе среднего профессиональ-
ного образования, который востребует переориента-
цию потенциала колледжа для решения кадрового 
обеспечения российской многоукладной экономики, 
в  том числе Российской армии, российского обще-
ства, в квалифицированных специалистах. При этом 
особый акцент делается на неформальной категории 
локализированных групп акторов, социальный статус 
которых обеспечивает динамику сетевой и  гори зон-

1 Практико-ориентированные результаты междисциплинарного научного исследования получены в лаборатории профессионального обра-
зования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г. Москва, Минпросвещения РФ по госзаданию «Научно-методические 
основы создания отраслевой стратегии развития образования (среднего профессионального образования) и механизмы его реализации», 
проект № 073-00086-1901 на плановый период 2020–2021 гг.

тально- про фес сио наль ной мобильности различных 
субъектов СПО.

Методы исследования  —   теоретические: анализ 
актуальных научных исследований по проблеме сете-
вого обучения разновозрастных групп граждан, поня-
тийно- тер ми но ло ги чес кий анализ понятийного аппа-
рата исследования, синтез и моделирование пилотной 
практики сетевого обучения в  СПО; эмпирические  —   
изучение актуальных нормативных документов, регу-
лирующих сетевые отношения субъектов, моделиро-
вание структуры социального портрета обучающихся, 
обработка статистических результатов исследования.

Результаты. Крупный региональный колледж  —   
образовательный комплекс, в структуру которого уже 
вошли образовательные организации общего, коррек-
ционного и  дополнительного образования, должен 
продолжить педагогическую традицию резильент-
ности для различных социальных групп граждан. 
Управление образовательно- трудовыми траектори-
ями школьников в пользу обучения в ПОО носит устой-
чивый характер. К сожалению, в современной социо-
логии профессионального образования отсутствуют 
согласованные теоретико- методологических основа-
ния анализа сегментации социальных групп граждан, 
условий формирования их учебных потоков и сетевых 
цепочек взаимодействия в русле следующей логики: 
сегмент социальной группы граждан → управление 
изменениями образовательных траекторий обучаю-
щихся → образовательные ресурсы крупного регио-
нального колледжа- ОК  → трудоустройство на  рос-
сийские предприятия → призыв в Российскую армию 
по  профилю специальности СПО  → сетевая форма 
повышения профессиональной квалификации.

СЕГМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 
СУБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Заключение. Актуальные междисциплинарные 
исследования российских ученых показывают устой-
чивое перераспределение социальных потоков обуча-
ю щихся 9–11-х классов в  пользу среднего профес-
сионального образования. Востребованными стали 
их образовательно- трудовые траектории, где трудо-
вая ориентация обучающихся из  различных семей 
связана с мотивацией к профессиональной деятель-
ности с адекватной оплатой труда. Формат сетевого 
обучения в  ПОО, в  том числе раскрытие потенциала 
сетевых практик на основе симуляторов и тренажер-
ных комплексов, пока не получил необходимого мето-
дического обеспечения. Для сравнения подчеркнем, 
что выпускники СПО, проходящие военную службу 
в  рядах Российской армии, регулярно обучаются 
на электронных тренажерах, что снижает временные 
затраты на обучение личного состава военным специ-
альностям.

Проведенное исследование позволило выявить 
два целевых сегмента акторов сетевого обучения. 
Первый сегмент  —   структура неформальных групп 
акторов из  числа студентов СПО. Второй сегмент  —   
структура неформальных групп акторов из числа пер-
сонала ПОО.

Introduction. Increasing demand for vocational educa-
tion and training programms among Russian families with 
different socio- economic backgrounds requires segmen-
tation of their social portrait. Segmentation implies a more 
accurate, flexible redirection of college resources to meet 
both the requirements of the Russian multiform economy 
for Russian specialists (including skilled workers), and the 
needs of families and students, whose main aim of study 
is to get a job in their major with an appropriate for skilled 
labor wage. As the intermediate results of the study have 
shown, the network form of education becomes an ade-
quate segmentation tool, where an informal category of 
localized actors that form a new educational environment 
of VET has already appeared. The purpose of the study is to 
develop the characteristics of segmentation of social por-
trait of learners VET programs on the basis of the network 
approach, to determine the tasks of network learning and 
the structure of localized actors.

Methodology. The present paper is based on theoretical 
and methodological constructs that are typical for the mod-
ern stage of network approach development to the Russian 
system of vocational education, which demands reorienta-
tion of colleges’ capacities to solve the problem of the per-
sonnel supply of Russian multiform economy, including 
Russian army, Russian society, in qualified specialists. In 
this case a special emphasis is made on the informal cat-

egory of localized groups of actors, whose social status 
provides dynamics of network and horizontal- professional 
mobility of various subjects of VET. Methods of research 
are theoretical: analysis of actual scientific researches on 
the problem of network education of different-age groups of 
citizens, conceptual- terminological analysis of conceptual 
research framework, synthesis and modeling of experimen-
tal practice of network education in VET. Empirical meth-
ods are also used: study of actual normative documents, 
regulating network relations of subjects, modeling of struc-
ture of social portrait of students, processing of statistical 
results of research.

Results. A large regional college is an educational com-
plex, the structure of which has already included educa-
tional organizations of general, correctional and supple-
mentary education, should continue the pedagogical tradi-
tion of resiliency for different social groups of citizens. The 
management of students’ educational and occupational 
trajectories in favour of vocational education and train-
ing is persistent. Unfortunately, modern sociology of voca-
tional education lacks a  coherent theoretical and meth-
odological basis for analyzing the segmentation of social 
groups of citizens, conditions for the formation of their edu-
cational streams and network chains of interaction along 
the following logic: the segment of the social group of cit-
izens → management of changes in the educational tra-
jectories of students → educational resources of a  large 
regional college → employment at Russian enterprises → 
conscription into the Russian army in the profile of voca-
tional training → network form of professional develop- 
 ment.

Conclusion. Current interdisciplinary studies of Russian 
scientists show a  steady redistribution of social flows of 
students- schoolchildren of grades 9–11 in favor of voca-
tional education. Educational and labor trajectories of VET 
have become in demand, where the labor orientation of stu-
dents from different families is associated with motiva-
tion for professional activity with adequate wages. The for-
mat of network training in VET, including the disclosure of 
the potential of network practices on the basis of simula-
tors and simulator complexes, has not yet received the nec-
essary methodological support. For comparison, it should 
be emphasized that VTE graduates serving in the Russian 
army are regularly trained on electronic simulators, which 
reduces the time spent on training personnel in military spe-
cialties.

The study allowed us to identify two target segments 
of network training actors. The first segment is the struc-
ture of informal groups of actors from among VET students. 
The second segment is the structure of informal groups of 
actors among VET personnel.
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Введение
С середины 2010 г. в РФ, как показывают междис-

циплинарные исследования, происходит устойчи-
вое перераспределение социальных потоков обучаю-
щихся после 9–11-х классов [12] в пользу среднего про-
фессионального образования (СПО). Исследования 
большой группы российских авторов [2; 5; 10; 11; 14–18 
и др.] показывают устойчивость изменений традици-
онных образовательных траекторий: «девять клас-
сов → колледж → вуз»; «колледж → вуз» — на актуаль-
ные образовательно- трудовые траектории: «девять 
классов → колледж → служба в  Российской армии 
по профилю гражданской технической специальности 
СПО → трудоустройство (самозанятость) в условиях 
многоукладной российской экономики».

С  2015  г. в  практике наиболее продвинутых 
российских ПОО начали формироваться новые 
образовательно- трудовые траектории у  выпускни-
ков 9–11-х классов. Управление изменениями образо-
вательных траекторий обучающихся 9–11-х классов 
и ПОО в целом не означает, что их целевая ориентация 
и ориентация российских семей на вуз уходит. В кол-
леджах, в структуре вузов она имела и имеет устойчи-

вый приоритет у обучающихся. Тем не менее 4 627 рос-
сийских колледжей (против 1 264 вузов) уже начали 
откликаться на  возрастающие сигналы таких воз-
растных групп (табл.).

Спрос на  программы СПО, востребованность 
новых специальностей для развития цифровой 
(сетевой) экономики, приоритет трудоустройства 
(самозанятости) и  оплаты за  квалифицированный 
труд  —   это устойчивый тренд у  российских семей, 
имеющих разное социально- экономическое поло-
жение. Разработка научного обеспечения каче-
ства образовательно- трудовых траекторий обучаю-
щихся в СПО, в русле целевой государственной про-
граммы Минпросвещения  РФ   «Профессионалитет 
в СПО», потребует не только «…иной структуры госу-
дарственного управления подготовкой квалифици-
рованных рабочих кадров в СПО» [19, с. 1], но и раз-
вития сетевых форматов обучения, сетевых фор-
матов практики и  трудоустройства. Правовую базу 
обеспечения качества сетевого обучения в  СПО 
дополняет ФЗ-403 «О  внесении изменений в  закон 
«Об образовании в РФ», в часть о практической под-
готовке обучающихся», где в  ч.  7.  ст.  13 уточняется, 
что «практическая подготовка может быть органи-
зована посредством использования сетевой обра-
зовательной программы». Подчеркнем в  этой связи 
два дефицита по  организации практик в  условиях 
сетевого обучения по  техническим специальнос-
тям СПО. Первый. Дефицит нормативно- правового, 
финансового и  методического обеспечения органи-
зации практик в условиях сетевого обучения по тех-
ническим специальностям в СПО. Без таких основа-
ний практическое обучение в ПОО, особенно в усло-
виях ковидных ограничений, нельзя признать эффек-
тивным. Второй. Дефицит материально- технической 
базы ПОО, где используются, в основном, неплатфор-

Таблица 1
Управление изменениями образовательных траекторий 

школьников 9–11-х классов в пользу СПО

Образовательные траектории выпускников 9–11-х классов
2010–2015 гг. 2015–2021/22 уч. г.

– Девять классов → колледж → вуз;
— одиннадцать классов → колледж → вуз;
— колледж → вуз;
— вуз → трудоустройство по специальности

— Девять классов → колледж → трудоустройство в региональную экономику, 
в том числе для лиц с ОВЗ;

— целевая госпрограмма «Профессионалитет СПО» по подготовке 
квалифицированных рабочих;

— девять классов → колледж → служба в РА по профилю гражданской 
специальности СПО → трудоустройство (самозанятость) в условиях региональной 
многоукладной экономики;

— сетевая самозанятость, в том числе интеллектуальное предпринимательство, 
как инструмент личностного, семейного и профессионального роста в русле 
специальности СПО
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менные, локальные инструменты как в  преподава-
нии общепрофессионального и  профессионального 
циклов, так и в ограниченном использовании вирту-
альных/практических симуляторов и  тренажеров. 
К сожалению, в ежегодном статистическом сборнике 
«Образование в  РФ» такие статистические данные 
отсутствуют. Подчеркнем, что решение проблемы 
практического обучения уже активно развивается 
в Российской армии (РА) при обучении военных высо-
котехнологическим специальностям. Боевая подго-
товка солдат РА, призванных по  профилю техниче-
ской специальности СПО, ведется преимущественно 
с использованием военных симуляторов и тренажер-
ных комплексов.

Сетевой подход позволяет рассматривать симуля-
торы и тренажеры как эффективный инструмент, кото-
рый помогает мастеру/инструктору/наставнику орга-
низовывать производственное обучение как само-
стоятельное решение производственных задач обу-
чающимися ПОО. Такой подход уже активно осваива-
ется профессиональным обучением в США, Западной 
Европе и Китае [4].

С 2012 г. государственные органы управления про-
фессиональным образованием ориентировали рос-
сийские организации СПО на включение в междуна-
родное движение профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс, Абилимпикс, Юниорскиллс), что позво-
лило повысить престиж рабочих профессий у различ-
ных социальных групп граждан и акцентировать вни-
мание родителей школьников, работодателей на опе-
ративное преодоление следующих барьеров: а)  тре-
бования работодателей к  приоритету опыта про-
фессиональной деятельности обучающихся по  спе-
циальностям СПО, а  не  наличие только госдиплома 
уровня СПО; б)  требования выпускников ПОО к  рос-
сийским работодателям по соблюдению адекватной 
оплаты квалифицированного труда в  условиях мно-
гоукладной региональной экономики. Финансовый 
фактор оплаты труда становится ключевым для 
семей при выборе образовательно- трудовой траекто-
рии и преимущественно регионального трудоустрой-
ства; в)  развитие потенциала сетевой формы ака-
демического и  профессионального обучения в  СПО 
как интегратора требований работодателей к  каче-
ству профессиональных квалификаций. Подчеркнем, 
что, по  статистическим данным В.  А.  Мальцевой, 
А.  И.  Шабалина  [12]), только число заявлений 
на  ИТ-специальности СПО выросло в  рекордные 2,8 
раза, а прием на обучение —  только в 1,6 раза. Разница 
между количеством поданных заявлений на  обуче-
ние в СПО и принятых на бюджетное и платное обу-

чение, по  нашему мнению, указывает на  новое про-
странство спроса различных социальных, возраст-
ных и гендерных групп граждан на включение в раз-
личные форматы сетевого обучения в ПОО.

В  России спрос экономики на  уровень образо-
вания и  тип образованности имеет сложную струк-
туру. В  постиндустриальном обществе индустрия 
не  исчезает, фабрики и  заводы продолжают рабо-
тать, и  им нужен персонал молодых квалифициро-
ванных рабочих преимущественно из  системы СПО. 
В то же время произошел переход к индустриально- 
рассредоточенному производству, где единицей про-
изводства стала коммерческая компания, которая 
владеет технологией, организует производство, рас-
пределяя его технологические стадии между раз-
ными фабриками и  заводами. Таким образом, про-
изводство в  постиндустриальном мире раздели-
лось на  два уровня: первый уровень  —   поддержи-
вает работу российских фабрик и заводов, которым 
всегда нужны молодые квалифицированные рабочие 
(бригадиры, мастера, прорабы); второй уровень —  под-
держивает российские коммерческие компании, где 
на одном полюсе индивидуальные предприниматели, 
малые и средние предприятия; а на другом —  крупные 
промышленные компании, в  том числе с  междуна-
родным участием. Такие компании востребуют раз-
ный тип образованности и  в  меньшей степени ори-
ентируются на  статус государственного диплома, 
а  в  большей степени на  опыт, связи и  функции спе-
циалиста [6].

Методология
Новизна сетевого профессионального образова-

ния/обучения и воспитания в том, что оно существует 
не только для работодателей. Российскому работода-
телю, как правило, не нужны высококвалифицирован-
ные и образованные сотрудники, ибо они всегда цен-
ностно ориентированы на более высокую (и адекват-
ную своей квалификации) оплату труда. Такие работ-
ники могут перейти и к другому работодателю, если 
размер оплаты квалифицированного труда окажется 
низким. Традиционно российские работодатели 
к персоналу относятся как к фактору затрат, но не как 
к  источнику конкурентных преимуществ для своей 
фирмы. Пока работодатели плохо стимулируют инно-
вационное поведение штатных работников.

Сетевое персонализированное профессиональ-
ное образование/обучение и воспитание, в том числе 
взаимообучение и  самообучение, ключевой инстру-
мент, который нужен самому человеку в любом воз-
расте, ибо помогает ему объективно оценивать каче-
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ство своих знаний/компетенций, этических норм про-
фессиональной деятельности. Необходимо констати-
ровать, что профессиональное образование не закан-
чивается, когда человеку исполняется 18–22  года. 
С  внедрением искусственного интеллекта и  веду-
щейся роботизацией производственных процессов 
компаниям требуется «адекватный» персонал —  это те, 
кто владеет гибкими навыками (softskills); кто умеет 
учиться новому; умеет критически мыслить; умеет 
работать в команде; умеет эффективно строить про-
фессиональные и личностные коммуникации.

Промежуточные результаты нашего исследования 
позволяют утверждать, что сегментация становится 
базовым регулятором бюджетных ресурсов государ-
ства для достижения показателей трилеммы.

Заявленная научная проблема служит для нашего 
исследования поиском оптимальных рекоменда-
ций по разработке и продвижению результатов целе-
вой государственной программы «Профессионалитет 
СПО». Необходимо получить новые знания о взаимос-
вязи сегментаций социальных групп обучающихся, 
сроков и  результатов обучения в  СПО и  требований 
программы профессионалитета. Решение заявленной 
проблемы невозможно, по нашему мнению, вне сете-
вого подхода.

Уточним следующий понятийный аппарат:
— сегментация социального портрета субъектов 

сетевой формы обучения —  совокупность социально- 
профессиональных, гендерных, возрастных сег-
ментов групп граждан, обеспечивающих продвиже-
ние сетевого способа развития профессионального 
образования цифровой (сетевой) экономики и  сете-
вых коммуникаций граждан. Для субъектов сете-
вой формы обучения не существенны «границы» кол-
леджа, но фактор времени, темпов обучения и адек-
ватной оплаты квалифицированного труда стано-
вится ведущим мотивом формирования их потоков 
и цепочек взаимодействия. Поддержка сегмента обу-
чающихся, продолжающих семейные профессиональ-
ные традиции, позволит актуализировать семейный 
капитал, в том числе возрождение ценностей россий-
ского семейного бизнеса;

— акторы как сегмент сетевого обучения —   инди-
виды, добившиеся значимых социально- про фес-
сио нальных и  академических результатов, что обес-
печивает оперативную трансляцию результатов 
этой деятельности в  средах различных социальных 
групп. Акторы де-факто формируют новые обучаю-
щие среды, которые стимулируют мотивацию обу-
чающихся на  оперативное, самостоятельное освое-
ние профессиональных компетенций как результатов 

деятельности. Относительно короткие программы 
(модули) сетевого обучения для квалифицирован-
ных рабочих и специалистов- техников станут россий-
скими аналогами международных программ профес-
сионалитета СПО;

— организационно- методические основания для 
структурирования акторов как сегментов сетевого 
обучения: а)  наличие сетевой программы (модулей); 
б) наличие сетевой формы обучения; в) наличие акто-
ров и технологий сетевого обучения.

Результаты
Ведущим субъектом, обладающим достаточным 

ресурсом для обеспечения качества персонализиро-
ванного профессионального образования/обучения, 
становится крупный региональный колледж- ОК, где 
созданы необходимые условия доступности и  пре-
доставляется больший выбор персонализированных 
образовательных программ. По  своим целям, функ-
циям, программам, технологиям и  формам обуче-
ния —  это сетевой колледж- ОК, который обладает кон-
курентными преимуществами.

Колледж- ОК  —   адекватный формат современ-
ной психолого- и  социально- педагогической под-
держки разновозрастных обучаемых как условие их 
успешного трудоустройства, финансовой самостоя-
тельности и службы в РА по профилю (и не по про-
филю) полученной гражданской специальности/про-
фессии. Подчеркнем, что современная трактовка 
резильентности в  СПО  —   это традиционная вос пи-
та тельно- трудо вая функция советских ПТУ и техни-
кумов, где подавляющая часть контингента  —   это 
те школьники, кто по разным основаниям был отчис-
лен из школы не только за академическую неуспе-
ваемость, но и за поведение [14]. Развитие сетевого 
подхода в  условиях современного СПО мы связы-
ваем с  продолжением советско- российской педа-
гогической традиции, которая актуализирует наше 
понимание связи между российской культурой, появ-
лением сетевых структур/отношений и  деятельно-
стью акторов [13, с. 101]. Сетевой подход рассматри-
вает крупный колледж- ОК как инструмент, формиру-
ющий сетевые отношения/структуры (с родителями, 
работодателями, общественными и  государствен-
ными организациями) и  представляющий сети как 
каналы социального влияния. На  основе анализа 
социальных паспортов семей обучающихся в  ПОО 
как обязательных документов взаимодействия 
педагогического коллектива с различными социаль-
ными организациями и родителями были сегменти-
рованы девять традиционных социальных групп: 
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1) подростки- сироты и подростки, чьи родители были 
лишены родительских прав; 2) подростки из неполных 
семей (одна мать или один отец); 3) подростки из мно-
годетных семей (3–6  детей); 4)  подростки из  семей 
инвалидов/лица с ОВЗ; 5) подростки из семей трудо-
вых мигрантов; 6) подростки из национальных семей; 
7)  подростки из  семей с  приемными родителями; 
8)  подростки из  малообеспеченных семей (роди-
тели  —   безработные, пенсионеры); 9)  подростки из 
полных семей.

Как показали промежуточные результаты нашего 
исследования, в  фокусе перспективных прикладных 
научных исследований должны оказаться сетевые 
измерения качества отношений колледжа- ОК, роди-
тельских сообществ, различных социальных групп 
обучающихся и  потребностей региональной циф-
ровой (сетевой) экономики в  квалифицированных 
работниках.

Важным фактором трудоустройства выпускни-
ков ПОО на родной территории мы считаем не только 
возможность трудоустройства и  получение адек-
ватной заработной платы, но  и  возможность соз-
дания молодой семьи. На  смену принципу «человек 
для семьи» приходит новый  —   «семья для человека», 
когда активизируются все внутренние ресурсы семьи 
[7, с.  403–404]. Рассмотрим подробнее социальный 
паспорт такого колледжа- ОК (рис. 1).

Подчеркнем специфику преодоления академиче-
ской резильентности в условиях СПО такой социаль-
ной группы, как подростки- сироты (15–18 лет). После 
выпуска из  общеобразовательной школы- интерната 
эта социальная группа продолжала свое обучение, 
как правило в  учреждениях НПО/СПО. Сложилась 

советско- российская педагогическая традиция пре-
емственности и  непрерывности профессионального 
образования и  воспитания этой социальной группы 
в соответствии со следующими характеристиками:

— преемственность качества социального обе-
спечения подростков- сирот как обучающихся круп-
ного колледжа- ОК (трехразовое питание, предоставле-
ние общежития, спецодежды, денежной компенсации, 
льготного проезда, а по завершении обучения —  предо-
ставление квартиры или места жительства от предпри-
ятия);

— преемственность выбора профессии (специаль-
ности) когортами подростков- сирот из  определен-
ных школ-интернатов, в  том числе преемственность 
педагогического взаимодействия преподавателей 
школы- интерната и  преподавателей (мастеров) кол - 
леджа- ОК;

— устойчивость социально- психологических моти-
ваций подростков- сирот на ускоренную монетизацию 
полученных теоретических знаний в профессиональ-
ные квалификации. По оценкам фокус- групп мастеров 
производственного обучения: «…обучающиеся- сироты 
лучше работают руками на практике, чем учатся «на тео-
рии». Но за два-три года те, кто хорошо работают по про-
фессии, начинают лучше учиться …»;

— нормирование нахождения подростков- сирот 
(2–3 чел.) в  составе одной учебной группы (25 чел.) 
положительно влияет на  повышение качества их 
жизни, так как появляется практика общения с  дру-
гими социальными группами молодежи.

К сожалению, разработка прикладного инструмен-
тария обеспечения качества обучения и  воспитания 
в колледже- ОК подростков- сирот в условиях дистан-

Сегментация социального портрета
семей обучающихся колледжа-ОК (чел.)

Всего студентов —
2564 чел.

1. Многодетные семьи (3–6 детей)

2. Неполные семьи

3. Дети-сироты

4. Инвалиды/лица с ОВЗ

5. Иностранные граждане

6. Малообеспеченные

7. Семьи с приемными детьми

8. Национальные семьи

9. Полные семьи
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Рис. 1. Социальный паспорт колледжа —  образовательного комплекса
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ционного и сетевого обучения еще не получила доста-
точных научно- мониторинговых исследований. Ждет 
своего исследователя и  технология рестарта для 
поколения NEET.

Росстат уже выявил новое поколение —  NEET, т. е. 
большую группу российской молодежи от 15 до 24 лет, 
которые не  работают, не  учатся и  не  мотивированы 
на вхождение в любые форматы трудовой деятельно-
сти. По  данным Росстата, 263  тыс. подростков еже-
годно после 9-го класса нигде не работают и не учатся, 
что приводит к постановке их на учет в ИДН; 71 тыс. 
молодых людей остаются вообще без образования, 
в  том числе находящиеся в  местах лишения сво-
боды УФСИН; 799  тыс. молодых людей со  средним 
общим образованием нигде не работают и не учатся; 
110 тыс. —  молодые инвалиды- безработные; 219 тыс. 
молодых людей даже не  ищут работу, а  в  сельской 
местности доля молодежной безработицы самая 
большая (//Огонек. 2018. № 11, С. 16–18).

Уточним еще одно проявление резильентности 
для несовершеннолетних подростков (14–18  лет), 
находящихся в  местах лишения свободы сроком 
до 5 лет. Нормами федеральных законов «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних» (ФЗ-120 от 24.06.1999), 
«Об  учреждениях и  органах, исполняющих уголов-
ные наказания в  виде лишения свободы» (ФЗ-5473-1 
от  21.07.1993) установлено обязательное профессио-
нальное обучение или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, в т. ч. в заочной форме 
в  профессиональных образовательных организа-
циях. Таким образом, администрация и  педколлек-
тив колледжа- ОК имеют право в своем регионе орга-
низовать для данной категории осужденных несо-
вершеннолетних подростков комбинированное обу-
чение (дистанционное, заочно- сетевое и  др.) по  про-
фессиям рабочих и  служащих. К  сожалению, дан-
ное направление реализации резильентной функ-
ции в  СПО не  получило адекватного программно- 
методического, управленческого, технологического 
и  воспитательного обеспечения. Но  потребность 
в  воспитательном партнерстве УФСИН и  СПО давно 
назрела.

Отличительная особенность прагматичности 
методов воспитания в сетевом колледже- ОК в обес-
печении раскрытия потенциала обучающихся из раз-
личных социально- возрастных групп, в  том числе 
лиц с ОВЗ и взрослых. Прагматичность методов вос-
питания предполагает необходимость пересмотра 
позиции обучающихся «на кого учишься?» и «для чего 

учишься?». Как перейти от освоения системы знаний 
к  освоению новых практик деятельности? Как прео-
долеть разрыв между логикой реализации способно-
стей обучающихся и логикой знаний системы профес-
сионального образования?

Традиционные образовательные траектории обу-
чения в  СПО (в  основном по  образовательным про-
граммам очного обучения в  учебной группе) явля-
ются, безусловно, важными, но тем не менее ограни-
ченными, негибкими образовательными траектори-
ями по двум образовательным маршрутам: а) три года 
очного обучения по  ППКРС (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих); б)  четыре 
года очного обучения по  ППССЗ (программа подго-
товки специалистов среднего звена, или подготовка 
специалистов- техников). По  такому «образцу» могут 
вписаться в  реалии цифровой (сетевой) экономики 
сетевых социальных отношений далеко не большин-
ство обучающихся, выпускников и штатных педагоги-
ческих работников ПОО.

Мотивы обучающихся различных социально- 
экономических групп связаны с  ускорением трудо-
устройства, получением заработной платы и прести-
жем профессии в настоящее время и являются веду-
щими. По  данным российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения, каждый 
четвертый работник в  РФ имеет избыточное обра-
зование, а штраф для работников с высшим образо-
ванием доходит до  трети заработной платы. Заняв 
рабочее место ниже уровня полученной квалифика-
ции, специалист либо получает «штраф» на зарплату, 
т. е. зарабатывает меньше, либо вынужден переучи-
ваться [3].

По актуальным данным американских исследова-
телей рынка труда (2017), 47 % занятых квалифициро-
ванных работников США находятся в  зоне высокого 
риска: искусственный интеллект уже может выпол-
нять их профессиональные задачи лучше и дешевле, 
а 702 профессии подлежат оптимизации (//ЭКСПЕРТ. 
2021. № 29 (1215),  с. 44). Все более востребованными 
для экономики, общества и семейных отношений ста-
новятся навыки сетевого само- и  взаимообучения, 
навыки сетевого повышения квалификации, навыки 
сетевой (удаленной) работы. Причем такие навыки 
должны быть освоены в  процессе обучения в  ПОО. 
Имеются основания предполагать, что обучающи-
еся будут становиться роботовладельцами, и  у  них 
должны появиться навыки управления роботами 
при решении профессиональных задач. Например, 
активно развиваются исследования по  примене-
нию экзоскелетов для повышения качества и эффек-
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тивности профессиональной деятельности рабочих- 
асфальтоукладчиков.

Современные цифровые (сетевые) ресурсы пред-
лагают различным социально- возрастным груп-
пам обучающихся такое количество модулей сете-
вых программ, адаптивных курсов, что игнорировать 
этот ресурс уже неэффективно. В ходе нашего иссле-
дования были определены следующие практико- 
ориентированные задачи сетевого обучения в ПОО: 

— освоение разновозрастными субъектами обуче-
ния сетевого подхода как регулятора сопряжения тре-
бований ФГОС СПО, требований ПС по специальности 
и возможностями личности обучающегося по выпол-
нению перечня профессиональных задач по  специ-
альности;

— преодоление неравенства в  академической 
успеваемости, в том числе отчислений (выбытия) обу-
чающихся;

— ускоренное получение трудового стажа, опыта 
профессиональной деятельности, продвижение фор-
матов трудоустройства на  основе взаимодействия 
с профильными сетевыми сообществами;

— мобилизация ресурсов профессиональных тре-
нажеров, в  том числе ресурсов различных рабочих 
мест как на  базе РЦ СПО, так и  на  базе мастерских, 
лабораторий;

— включение ресурсов семей российских пред-
принимателей для возрождения российского малого 
семейного бизнеса и индивидуального предпринима-
тельства.

Локальные структуры акторов как инструмент каче-
ства профессиональных квалификаций и  личностного 
роста педагогического персонала и обучающихся ПОО

Целевые социальные группы граждан как сег-
менты социального портрета обучающихся в  СПО 
не  только не  должны увеличивать неравенство их 
возможностей в  получении образования уровня 
СПО, но  и  способствовать ускорению перехода 
из «сферы СПО» в «сферу цифровой (сетевой) эконо-
мики» и сетевых общественных отношений. Развитие 
информационно- сетевых ресурсов СПО расширяет 
доступ к  программам СПО, преодолевает барьеры 
и  способствует выравниванию образователь-
ных возможностей социальных групп, в  том числе 
лиц с ОВЗ.

Эмпирическую базу нашего исследования соста-
вили данные из  открытых источников  —   сайты кол-
леджей; материалы сборников региональных научно- 
практических конференций организаций СПО, публи-
кации в  журналах ВАК «СПО», «Профессиональное 
образование и рынок труда» за 2019–2021 гг.

На основе анализа пилотной практики демонстра-
ционного экзамена и  локальных конкурсов профес-
сионального мастерства в СПО нами констатировано 
появление неформальных коллективных субъектов 
(акторов) профессионального обучения. Они демон-
стрируют результаты обучения на основе инструмен-
тализации профессиональных знаний, их прикладной 
направленности и, в целом, демонстрируют успешное 
освоение нового опыта профессиональной деятель-
ности.

Практико- ориентированные задачи крупного 
колледжа- ОК  —   освоить коллективный результат 
неформальных групп локальных акторов в  профес-
сиональной деятельности и  обеспечить его доступ-
ность для различных социальных гендерных групп 
граждан.

Появление и развитие в РФ акторно- сетевой тео-
рии позволило обнаружить и  структурно выделить 
феномен акторов. По оценкам российского социолога 
Д. В. Мальцевой, …социология из науки о социальном 
превращается в «социологию как прослеживание свя-
зей», где уже существуют особые социальные связи 
и  появление акторов предлагает другой порядок 
сборки общего мира, то есть это —  «пересборка соци-
ального» [13, с. 136]. Как появляются (или не появля-
ются) сетевые структуры на базе крупного колледжа 
и почему анализ социальных сетей, в том числе появ-
ление акторов, затрагивает пересмотр социологии 
в фокусе интереса к отношениям с различными соци-
альными группами обучающихся?

На  основе промежуточных результатов нашего 
исследования были предложены к  критическому 
обсуждению два локальных сегмента неформальных 
групп акторов из  числа студентов (первый сегмент) 
и сегмент акторов из числа штатного персонала СПО 
(второй сегмент).

Актор всегда продвигает результаты собствен-
ных академических и  профессиональных достиже-
ний и действует в рамках конкретной ситуации с огра-
ниченным набором возможностей. Появление таких 
структур неформальных групп локальных акторов 
на  базе колледжа- ОК конкретизирует множествен-
ность профессиональных мотивов по  выполнению 
учебных и  производственных задач. Успешность 
выполнения таких задач стимулирует коэволю-
цию и  обучающихся, и  педагогического персонала 
колледжа- ОК к  повышению качества трудовой дея-
тельности.

Подробнее структуры неформальных групп 
локальных акторов этих двух сегментов представ-
лены на рисунках 2, 3.
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Заключение
Актуальные междисциплинарные исследования 

российских ученых показывают устойчивое пере-
распределение социальных потоков обучающихся 
школьников 9–11-х классов в пользу среднего профес-
сионального образования. Востребованными стали 
их образовательно- трудовые траектории, где трудо-
вая ориентация обучающихся из  различных семей 
связана с мотивацией к профессиональной деятель-
ности с адекватной оплатой труда.

Необходимо поддержать предложения Общего 
собрания РАО от 28.05.2021 «О приоритетных направ-
лениях развития исследований в сфере наук об обра-
зовании», где «… 4. Ресурсы перехода профессиональ-
ного образования на  инновационный путь развития, 
в том числе становление профессиональной карьеры 
в условиях сетевого взаимодействия».

Сегменты акторов СПО как лидеров профессио-
нального образования начинают реализовывать свои 
модули сетевой программы, что улучшает профессио-
нальную социализацию обучающихся на основе осво-
ения ими прикладных ценностей профессиональной 
деятельности.

Промежуточные результаты исследования позво-
ляют утверждать, что именно выпускники ПОО из раз-
личных социальных групп граждан будут мотивиро-
ваны не  только к  работе по  специальности с  адек-
ватной оплатой труда на  своей родной территории, 
но и к созданию семьи.

Сегментация социального портрета групп обучаю-
щихся —  это поиск механизмов равновесия и адекват-
ности ресурсов между спросом и предложением ква-
лифицированной рабочей силы.
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Введение. В  статье представлено исследование 
такого понятия, как soft skills, история его возникно-
вения и  развития, актуальность в  настоящее время, 
а также и перспективы развития таких компетенций. 
Цель статьи —  рассмотреть развитие мягких навыков 
в процессе реализации ФГОС.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа результатов исследований (про-
водимых за  рубежом), литературных источников, 
нормативно- правовых актов в области образования, 
а также других документов.

Результаты заключаются в  установлении хроно-
логии развития понятия soft skills (дано его опреде-
ление), сформулированы и  описаны мягкие навыки, 
актуальные как в  зарубежном, так и  отечественном 
образовании, проведен анализ развития этих навы-
ков в рамках реализации ФГОС.

Заключение. Авторами отмечается схожесть про-
блемы формирования мягких навыков у обучающихся 
как в России, так и за рубежом и предлагается разви-
тие такого навыка, как «Положительная Я-концепция» 
посредством формирования профессиональной иден-
тичности.

Introduction. The article presents a study of the con-
cept of soft skills, the history of its origin and development, 
its current relevance, as well as the prospects for the devel-
opment of such competences. The purpose of the article is 
to consider the development of soft skills in the process of 
FSES implementation.

Methodology. The study was conducted by analyz-
ing the results of conducted abroad researches, literary 
sources, regulatory legal acts in the field of education, as 
well as other documents.

Results. The results include the chronology of the devel-
opment of the “soft skills “ concept (its definition is given), 
soft skills that are relevant in both foreign and domestic 
education are formulated and described, the analysis of soft 
skills development in the framework of the FSES implemen-
tation was carried out.

Conclusions. The authors note the similarity of the 
problem of soft skills development among students both in 

Russia and abroad, and propose the development of such 
a skill as “Positive self-concept” through the formation of 
professional identity.

Ключевые слова: мягкие навыки, профессиональ-
ная идентичность, позитивная Я-концепция.

Keywords: soft skills, professional identity, Positive 
Self-concept.

Введение
Динамично изменяющийся мир предъявляет новые 

требования к  подготовке профессиональных кадров. 
Развитие науки диктует выпускнику учебного заведе-
ния новые задачи. В этих условиях повышается значи-
мость так называемых мягких навыков —  soft skills.

Президент России  В.  В.  Путин в  своем выступле-
нии на  сессии «Молодежь  —   2030. Образ будущего», 
прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и  студентов, подчеркнул: «Конкурентные преи-
мущества получат люди, которые обладают тем, что 
сегодня называют soft skills, креативным, плановым 
и другими видами мышления» [2]. Он также отметил, 
что чрезвычайно важным является умение комму-
ницировать с другими людьми, а также умение если 
не подавлять, то управлять своими эмоциями и рабо-
тать в команде [2].

Большой интерес к развитию мягких навыков про-
является и за рубежом. В докладе Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (OECD) по теме 
«Будущее образования и  навыков 2021» подчерки-
вается растущая важность мягких навыков в  обра-
зовании, что связывают с  такими тенденциями, как 
глобализация и быстрый прогресс, особенно в обла-
сти новых технологий и  искусственного интеллекта. 
Они предъявляют новые требования к  трудовым 
ресурсам: «Чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными, работники должны будут постоянно приобре-
тать новые навыки, что требует гибкости, позитивного 
отношения к  обучению на  протяжении всей жизни, 
а также любознательности» [6].

В этой работе мы на анализе литературных источ-
ников рассматриваем динамику развития понятия  soft 
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skills, его составляющие элементы, а  также степень 
изученности проблемы как в России, так и за рубежом.

Ранее в  отечественной педагогике комплексный 
анализ элементов soft skills не  проводился, рассма-
тривались только его составные элементы и их влия-
ние на профессиональную деятельность выпускника. 
В  ходе исследования мы хотим определить навыки, 
которые, по  мнению зарубежных ученых, относятся 
к  soft skills, их изменчивость с  течением времени 
и  сравним тенденции изменения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов по специ-
альностям в свете развития этой теории.

Методология
Изучение проблемы было основано на  изучении 

трудов иностранных [12;  14] и  отечественных уче-
ных [3; 10] по вопросам определения мягких навыков, 
их содержания, динамики развития у обучаемых и вос-
требованности в дальнейшем.

Кроме того, проанализированы доклады научно- 
практических конференций [6; 15], содержание феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов [4;  5] и  другие документы по  данной про-
блеме [11; 13].

Результаты
Словарь английского языка определяет тер-

мин «мягкие навыки» как «желательные качества 
для определенной трудовой деятельности, которые 
не зависят от приобретенных знаний. Они включают: 
здравый смысл, способность общаться с  людьми 
и позитивный гибкий подход» [7].

Само понятие “skill” (навык) за  рубежом имеет 
более широкое определение, чем в  отечественной 
педагогике. Оно рассматривается как способность 
на  основе  своих знаний, практики, личного опыта 
и  прочего делать  что-то хорошо; также формулиру-
ется как квалифицированное превосходство в работе 
(опытность, ловкость); либо как ремесло, торговля 
или работа, требующая ловкости рук или специальной 
подготовки, в  которой человек обладает компетен-
цией и опытом (например, краснодеревщик) [8].

В отечественной педагогике  понятие «навык» рас-
сматривается как умение, доведенное до  автома-
тизма, компонент практической деятельности, прояв-
ляющийся в автоматизированном выполнении необ-
ходимых действий, доведенных до  совершенства 
путем многократного повторения [5, с. 59]. Мы пред-
лагаем рассмотреть такое понятие, как «умение».

Умение —  промежуточный этап овладения новым 
способом действия, основанным на   каком-либо пра-

виле и  соответствующим правильному использова-
нию этого знания в процессе решения определенного 
класса задач, но  еще не  достигшего уровня навыка; 
готовность сознательно и самостоятельно выполнять 
практические и  теоретические действия на  основе 
усвоенных знаний, жизненного опыта и  приобретен-
ных навыков [5, с. 116].

Поскольку ни  понятие «навык», ни  определение 
«умение» в  классическом понимании не  соответ-
ствуют в полном объеме тому смыслу, которое вкла-
дывают в  понятие «навык» иностранные ученые, 
предлагаем в  дальнейшем рассматривать понятие 
“skills” как «навыки и умения», принятое в отечествен-
ной педагогике.

Под понятием «мягкие навыки» мы предлагаем 
рассматривать такие навыки, как: общение с людьми; 
социальные и  коммуникативные; черты характера 
личности, его установки, менталитет, карьерные каче-
ства; социальный и эмоциональный интеллект, кото-
рые позволяют людям ориентироваться в  своей 
среде, взаимодействовать с  другими, качественно 
работать и  достигать поставленных целей, зани-
маться самообразованием.

Термин «мягкие навыки» возник в  армии США 
в конце 1960-х годов. Он относился к любому навыку, 
который не  применялся при использовании машин. 
Военные поняли, что многие важные виды деятель-
ности попадают в  эту категорию. Существуют соци-
альные навыки, необходимые для руководства под-
разделением, мотивацией солдат к  ведению успеш-
ных боевых действий (харизма лидера). Однако изуче-
нию и классификации этих навыков внимание не уде-
лялось.

С  1959  г. в  армии США начали активную деятель-
ность по разработке учебных программ как для подго-
товки офицеров, так и солдат в интересах вооруженных 
сил. В 1968 г. армия США официально ввела учебную 
доктрину, известную как «Системная организации обу-
чения», описанную в документе CON Reg 350-100-1 [13]. 
Этим документом давалась особая значимость навы-
кам, не связанным с академическими знаниями, кото-
рыми обладает обучаемый, позволяющим ему успешно 
выполнять поставленные задачи.

В  1970  г. R.  Morgan & R.  Branson получают заказ 
на разработку учебной программы подготовки кадров 
для армии. Им предстояло решить две задачи: 1) выя-
вить наилучший подход к организации и проведению 
обучения; 2) разработать процедуры для реализации 
этих подходов [14].

За  помощью они обратились к  R.  Gagne, кото-
рый занимался в  то  время разработкой программы 
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ISD (проектирование учебных систем). В  этой про-
грамме автор описал три области результатов обу-
чения (когнитивную, аффективную, психомотор-
ную), а также пять результатов обучения (вербально- 
информационный и интеллектуальный навыки, когни-
тивная стратегия, жизненная позиция, двигательные 
навыки) и девять событий обучения, которые состав-
ляют основу практики, проектирования обучения [8]. 
В рамках этой программы в когнитивной области ста-
вилось шесть целей: помнить, понимать, применять, 
анализировать, оценивать, создавать (рис. 1).

Доказав свою эффективность, эта программа 
нашла свое применение не только в сухопутных вой-
сках, но и в военно- морском флоте и авиации. К 1978 г. 
программа ISD была реорганизована в  программу 
IPISD (Межведомственные процедуры разработки 
учебных программ) и  стала применятся не  только 
в  вооруженных силах, но  и  предприятиях военно- 
промышленного комплекса [14].

В  1972  г. в  учебных пособиях армии США уже 
официально используется термин soft skills. 
Сформулировано его новое определение: «Мягкие 
навыки —   это важные навыки, связанные с работой, 
которые не связаны с взаимодействием с машинами 
и применение которых в работе довольно широко» [9].

В  дальнейшем положительный эффект от  разви-
тия soft skills был распространен на  все профессио-
нальное образование, было проведено множество 
исследований об  определении как самих навыков, 
так их эффективности, а также стадии формирования 
в процессе онтогенеза.

В 2015 г. группа международных ученых под руко-
водством Laura H.  Lippman провела анализ 172 науч-
ных работ по данной тематике [11]. На основе анализа 
литературных источников, описывающих как теорети-
ческие, так и эмпирические исследования, ими было 
выделено 10 навыков, важных с точки зрения работо-
дателя. Это такие, как: социальные; мышления выс-
шего порядка; самоконтроля; позитивной Я-концепции; 
общения в  коллективе; трудолюбия и  надежности; 
самомотивации; командной работы; ответственности; 
позитивного настроя [11]. Была дана оценка их измен-
чивости и развития в процессе развития личности.

Казалась, что проблема изучена, сами навыки 
определены, однако в  2020  г. Национальная ассо-
циация колледжей и  работодателей через целевую 
группу специалистов по  развитию колледжей и  спе-
циалистов по кадрам (персоналу) на обширных иссле-
дованиях среди работодателей определила восемь 
компетенций, связанных с  готовностью выпускника 
к  карьере, которыми являются навыки: креативного 

Рис. 1. Цели обучения

мышления и решения проблем; публичного выступле-
ния и грамотной письменной речи; командной работы, 
цифровой грамотности; руководства и  профессио-
нального отношения к  коллективу (трудовая этика); 
построения и  управления собственной карьерой; 
мультикультурности [15].

Как видно, только за  последние пять лет эти 
навыки существенно изменились, но  многие из  них 
по-прежнему актуальны. Это такие, как: креативное 
мышление и решение проблем; общение как в коллек-
тиве, так и  публичное; командная работа и  руковод-
ство командой; позитивная Я-концепции и самомоти-
вация (управление собственной карьерой).

Развитие информационных технологий делает 
особо востребованным навык цифровой грамотно-
сти, без чего в настоящее время невозможна работа 
не только руководителя, но уже и исполнителя. Навык 
мультикультурности становится более актуальным.

C.  Johnson & D.  Humphreys в  своей работе, посвя-
щенной анализу отчета Ассоциации американских 
колледжей и  университетов (AAC&U) [12], приходят 
к выводу о недостаточности развитости у выпускни-
ков мягких навыков, в то время как их наличие очень 
важно в их дальнейшей деятельности.

Из полученных данных следует, что почти все опро-
шенные работодатели (91 %) говорят, что «продемон-
стрированная способность критически мыслить, четко 
общаться и  решать сложные проблемы важнее, чем 
степень бакалавра (кандидата)» [12]. Это говорит о том, 
что работодателю нужен подготовленный человек, 
обладающий soft skill, а не просто человек, имеющий 
академические знания и диплом бакалавра.

В  отечественной педагогике понятие soft skills 
до настоящего времени не рассматривалось отдельно. 
Мы проанализировали ФГОС поколения 3+ и 3++, придя 
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к  выводу, что часть указанных навыков формируется 
у обучаемых в рамках овладения компетенциями, а ряд 
навыков остается за пределами образовательной про-
граммы. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Чтобы сравнить динамику изменения федеральных 
государственных стандартов, мы сравнили один феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарта высшего образования уровня «Специалитет» 
по  специальности 25.05.04 «Летная эксплуатация 
и  применение авиационных комплексов» (приказ 
Минобрнауки от 11 августа 2016 г. № 1020) [4] и (приказ 
Минобрнауки от 20 августа 2020 г. № 1083) [5].

Выбор этого образовательного стандарта не  слу-
чаен. Рассмотрев и сравнив эти два приказа, мы смо-
жем заметить динамику изменения компетенций.

Если в  стандарте 2016  г. 4 вида компетенций 
(ОК – общекультурные компетенции; ОПК —  общепро-
фессиональные компетенции; ПК  —   профессиональ-
ные компетенции; ПСК —  профессионально-специаль-
ные компетенции), то в стандарте 2020 г. только два 
вида (УК — универсальные компетенции; ОПК —  обще-
профессиональные компетенции). Смысл и содержа-
ние самих компетенций существенно изменяется.

Из проведенного анализа видно, что такие навыки, 
как: креативное мышление (мышление высшего 
порядка), навыки социального общения, коммуни-
кативные навыки (профессионального общения), 
навыки командной работы, ответственности за  при-
нятые решения, работы в  условиях межкультурного 
взаимодействия, цифровой грамотности, публичного 

Таблица 1
Обобщенные данные по анализу навыков Soft skills 
и их развития у обучаемых в рамках ФГОС 3+ и 3++

Навыки soft skills и их содержание 
по результатам исследования 

2015 года

ФГОС —  25.05.04
от 11 августа 2016 г.

ФГОС —  25.05.04
от 20 августа 2020 г.

Навыки soft skills 
по результатам 
исследований

2020 года
Социальные навыки относятся 
к группе навыков, необходимых 
для того, чтобы хорошо ладить 
с другими людьми. Социальные 
навыки также включают уважение 
к другим, использование 
соответствующего контексту 
поведения и разрешение 
конфликтов

Способность к работе 
в многонациональном коллективе, 
к формированию отношений 
сотрудничества и трудовой 
кооперации, а также к применению 
методов конструктивного 
разрешения конфликтных 
ситуаций 
(ОК-6)

Не предусмотрено Руководство 
и профессиональное 
отношение 
к коллективу, 
трудовая этика

Навыки мышления более высокого 
порядка состоят из решения 
проблем, критического мышления 
и принятия решений, которые 
обязательно были объединены, 
потому что рассматриваются 
в комплексе

Способность к логическому 
мышлению, обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
исследовательских задач и выбору 
путей их достижения (ОК-9)

УК-1 —  способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Креативное мышление 
и решение проблем

Позитивная я-концепция 
включает в себя уверенность 
в себе, самоэффективность, 
самосознание и убеждения, 
а также самооценку и чувство 
благополучия и гордости. 
Эти навыки являются 
основополагающими для здоровой 
идентичности, осознания 
и использования своих сильных 
сторон в работе

Способность понимать 
социальную значимость своей 
профессии, цели и смысл 
государственной службы, 
обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной 
деятельности, защите интересов 
личности, общества и государства 
(ОК-5)

Не предусмотрено Не рассматривается

Коммуникативные навыки 
включают эффективное 
выражение, передачу, понимание 
и интерпретацию знаний и идей. 
Коммуникативные навыки 
относятся к конкретным навыкам, 
необходимым на рабочем 
месте, а не к общей способности 
общаться с другими людьми 
в других условиях

Способность к осуществлению 
воспитательной и обучающей 
деятельности в профессиональной 
сфере, применению творчества, 
инициативы и настойчивости 
в достижении социальных 
и профессиональных целей (ОК-11)

УК-4 —  способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического 
и профессионального 
взаимодействия

Не рассматривается
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Навыки soft skills и их содержание 
по результатам исследования 

2015 года

ФГОС —  25.05.04
от 11 августа 2016 г.

ФГОС —  25.05.04
от 20 августа 2020 г.

Навыки soft skills 
по результатам 
исследований

2020 года
Командная работа* Способность организовывать 

работу коллектива исполнителей, 
обосновывать, принимать 
и реализовывать управленческие 
решения в условиях дефицита 
информации и времени, а также 
нести за них ответственность 
(ПК-9)

УК-3 —  способен организовывать 
и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Командная работа

Ответственность* Способность понимать и решать 
научно- технические, правовые 
и экономические проблемы 
в сфере профессиональной 
деятельности (ОПК-2)

ОПК-6 —  способен находить 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Не рассматривается

Самомотивация* Не предусмотрено УК-6 —  способен определять 
и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 
и образования в течение всей 
жизни

Построение 
и управление 
собственной карьерой

Не рассматривается Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь на русском языке, готовить 
и редактировать тексты 
профессионального назначения, 
публично представлять 
собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-7)

Не предусмотрено Публичное 
выступление 
и грамотная 
письменная речь

Не рассматривается Способность к поиску, переработке 
и передаче актуальной 
информации из различных 
источников, готовность 
квалифицированно использовать 
современные информационные 
компьютерные технологии (ОК-8);
способность использовать 
пакеты прикладных программ при 
решении профессиональных задач 
(ОПК-6)

Не предусмотрено Цифровая 
грамотность

Не рассматривается Способность к работе 
в многонациональном коллективе, 
к формированию отношений 
сотрудничества и трудовой 
кооперации, а также к применению 
методов конструктивного 
разрешения конфликтных 
ситуаций (ОК-6)

УК-5 —  способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

Мультикультур ность

Самоконтроль относится 
к способности человека 
откладывать удовлетворение, 
контролировать импульсы, 
направлять и фокусировать 
внимание, управлять эмоциями 
и регулировать поведение

Не предусмотрено Не предусмотрено Не рассматривается

Трудолюбивый и надежный* Не предусмотрено Не предусмотрено Не рассматривается
Позитивный настрой* Не предусмотрено Не предусмотрено Не рассматривается

Примечание: * — авторы исследования в работе не дают четкого определения навыка

Окончание таблицы 1
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выступления, формируются в  рамках образователь-
ной программы, но все же необходимо повышать сте-
пень их сформированности.

Такие навыки, как самоконтроль и самомотивация, 
не нашли прямого отражение в ФГОС. «Трудолюбивый 
и надежный» в отечественной педагогике рассматри-
ваются как качества личности и воспитываются с дет-
ства. Позитивный настрой в процессе обучения обе-
спечивается организацией воспитательной работы 
в ходе образовательного процесса, что является зна-
чимым фактором.

Ранее нами рассматривался вопрос развития мяг-
ких качеств у  обучаемых посредством социального 
партнерства, что доказывает необходимость органи-
зации взаимодействия в этом вопросе как на регио-
нальном, так и на государственном уровнях [3; 10].

Заключение
Проведенный анализ доказывает актуальность 

развития навыков, отнесенных к soft skills, обосновы-
вает их изменчивость со временем и то, что они вос-
требованы работодателем.

В военном образовании, на наш взгляд, особого вни-
мания заслуживает навык «позитивная Я-концепция», 
который включает в  себя уверенность в  себе, само-
эффективность, самосознание и  убеждение, а  также 
самооценку и чувство благополучия и  гордости. Эти 
навыки являются основополагающими для здоровой 
идентичности личности, осознания и  использования 
им своих сильных сторон в работе.

Именно это необходимо при подготовке буду-
щих офицеров. Только состоявшаяся личность, уве-
ренная в себе, испытывающая гордость за свою дея-
тельность, способна эффективно выполнять задачи 
по защите своего Отечества, и основой этого является 
профессиональная идентичность.

Профессиональная идентичность в военном обра-
зовании  —   это результат активного процесса, отра-
жающего представление субъекта о  себе, собствен-
ном пути развития, связывающим предстоящую дея-
тельность с делом защиты Отечества, реализующим 
взаимодействие с окружающим миром и обретающим 
самоуважение через выполнение этой деятельности.

В рамках развития мягких навыков у курсантов мы 
предлагаем развивать профессиональную идентич-
ность как движущую силу всех навыков с целью фор-
мирования ключевой компетенции: способностью 
выпускника действовать в соответствии с Кон сти ту-
цией Рос сий ской Феде ра ции, исполнять свой граж-
данский и  профессиональный долг в соответствии 
с принципами законности и патриотизма (ОК-1) [4].
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Введение. Массовое внедрение инноваций невоз-
можно без системного обновления профессиональ-
ного образования, прежде всего деятельности педа-
гогов и, как следствие, методической работы. Одной 
из  возможностей системной методической работы 
профессиональной образовательной организации, 
включающей все направления деятельности, ста-
новится ее цифровая трансформация. Целью ста-
тьи является анализ возможных форм методической 
работы в  профессиональной образовательной орга-
низации в контексте цифровой трансформации.

Методология. Исследование основано на систем-
ном подходе, в  основе которого лежит понимание 
объектов как систем, ориентация на целостность объ-
екта и его объединение с деятельностным подходом, 
характеризуемым своей направленностью на резуль-
тат. В методической работе профессиональной обра-
зовательной организации можно обозначить следую-
щие задачи: методическое сопровождение цифрови-
зации образовательного процесса; развитие профес-
сиональной компетентности педагогов, повышение 
квалификации педагогических кадров при использо-

вании соответствующих форм и методов подготовки 
в  условиях глобального технологического обновле-
ния и  цифровизации. Цифровизация методической 
работы означает перенос некоторых направлений 
и  функций методической работы ПОО в  цифровую 
среду.

Результаты. Цифровая трансформация методи-
ческой работы профессиональной образовательной 
организации рассматривается нами как создание 
новых и  введение эффективных путей решения про-
фессиональных задач на  основе цифровых техноло-
гий, ресурсов и сервисов, применяемых в методиче-
ской работе. В  статье предлагаются некоторые спо-
собы цифровой трансформации методической работы 
для решения перечисленных задач.

Заключение. Проведенный анализ по  проблеме 
цифровой трансформации методической работы про-
фессиональных образовательных организаций позво-
лил установить, что методическая работа приобре-
тает определенную специфику. Существует множе-
ство способов цифровизации методической работы 
профессиональной образовательной организации, 
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позволяющих облегчить загруженность методиста, 
обеспечить открытость и  доступность информации. 
При этом специалисты методических служб часто 
испытывают затруднения при проектировании циф-
ровых продуктов для методической работы и нужда-
ются в  консультационной и  консалтинговой помощи 
по внедрению цифровых технологий в методическую 
работу.

Introduction. Mass introduction of innovations is 
impossible without a  systematic updating of all aspects 
of vocational education, first of all, teachers’ activity and, 
as a  result, methodological work. One of the possibilities 
of systematic methodological work of a  vocational edu-
cational organization, which includes all areas of activity, 
becomes its digital transformation. The purpose of the arti-
cle is to identify and analyze possible forms of digital trans-
formation of methodo logical work in a  vocational educa-
tional organization.

Methodology. The study is based on a  systematic 
approach, which is based on the consideration of objects as 
systems, focusing on the integrity of the object and its asso-
ciation with the activity approach, characterized by its focus 
on the result. In this regard, the following tasks can be iden-
tified in the methodological work of a vocational educational 
organization: methodological support for the digitalization 
of the educational process; development of teachers’ pro-
fessional competence, advanced training, using the appro-
priate forms and methods of training teachers in the context 
of global technological renewal and digitalization; digitaliza-
tion of methodical work —  transfer of some directions and 
functions of VET methodical work into a digital environment.

Results. The digital transformation of the methodo-
logical work of a professional educational organization is 
considered by us as the creation and introduction of new, 
effective ways of solving professional tasks on the basis of 
digital technologies, resources and services used in meth-
odological work. The paper proposes some ways of digi-
tal transformation of the methodological work to solve the 
above- mentioned tasks.

Conclusion. The analysis of digital transformation of 
methodical work of vocational educational organizations 
has revealed that methodical work becomes a  specific 
issue. There are many ways of digitalization of the methodo-
logical work of vocational educational organizations, which 
can ease a  methodologist’s workload, provide openness 
and accessibility of information. At the same time, special-
ists of methodological services often have difficulties in 
designing digital products for methodical work and need 
consulting and assistance in implementing digital techno-
logies in methodological work.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая транс-
формация, образовательный процесс, методическая 
работа, повышение квалификации педагогов.

Keywords: digitalization, digital transformation, educa-
tional process, methodological work, professional develop-
ment of teachers.

Введение
Профессиональное образование является кате-

горией, которой уделяется особое внимание. В усло-
виях активных изменений в производственной сфере, 
научных и цифровых технологий подготовка квалифи-
цированных специалистов в профессиональных обра-
зовательных организациях приобретает особую акту-
альность. В  профессиональном образовании реали-
зуются проекты модернизации: Национальный про-
ект «Образование»; внедряются новые профессио-
нальные образовательные программы; изменяются 
подходы к  их реализации; приобретает значимость 
использование в  профессиональном образовании 
современных технологий, в том числе и на производ-
стве; проекты, направленные на  развитие воспита-
тельной работы и др.

Оперативное и  массовое внедрение инноваций 
невозможно без системного обновления всех аспек-
тов профессионального образования, но  прежде 
всего деятельности педагогов и, как следствие, мето-
дической работы. Именно методическая работа наце-
лена на создание условий, способствующих повыше-
нию эффективности и  качества учебного процесса 
на основе комплексного подхода к совершенствова-
нию преподавания, содержания, организации и мето-
дов обучения [7].

Исследованию содержания деятельности методи-
стов в образовательных организациях по осуществле-
нию методической работы с  педагогами посвящены 
работы Т. Г. Аргу но вой, Т. И. Медо ева, A. M. Мои сеева, 
Н.  В.  Немо вой, И.  П.  Пас ту хо вой, М.  М.  Поташ ника, 
Т. А. Сер ге евой, В. А. Ска кун, Н. М. Ува ро вой, Г. П. Скам-
ниц кой и  др. Методическая работа рассматривается 
авторами как целостная система мер, направлен-
ная на повышение квалификации, творческого потен-
циала и  профессионального мастерства педагогиче-
ского коллектива, совершенствование учебно- вос пи-
та тель ного процесса (А.  М.  Мои сеев); деятельность 
по выявлению, обобщению и распространению наибо-
лее ценного опыта (Н. В. Немова); процесс и показатель 
качества кадрового потенциала учебного заведения 
(Т. Г. Аргу нова, И. П. Пас ту хова, Г. П. Скам ниц кая); комп-
лекс мероприятий, направленный на повышение ком-
петентности и профессионального мастерства учителя 
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(В. А. Ска кун); целостная система мер, действий и меро-
приятий, базирующихся на достижениях науки и пере-
довом педагогическом опыте (Т. И. Медо ева).

Как видим, в  исследованиях отмечается много-
векторность методической работы образовательной 
организации [7]. Рассматривая направления методи-
ческой работы в профессиональной образовательной 
организации, авторы отражают множество подходов:

— методическая работа рассматривается как: 
учебно- методическая, ориентированная на  орга-
низацию образовательного процесса, и  научно- 
методическая, сопровождающая исследовательские 
проекты и  экспериментальную работу в  профессио-
нальной образовательной организации;

— методическая работа подразделяется на техно-
логическое (информационно- методическое); педаго-
гическое (андрагогическое); управленческое (органи-
зационное); научное (исследовательское); экспертное 
направления деятельности [9];

— в  методической работе выделяют научно- мето-
ди чес кий, учебно- методический, орга ни за ци онно- 
мето ди чес кий, кон суль та ци онно- мето ди чес кий, экс-
пер тно- мето ди чес кий [11] и другие виды деятельности.

Таким образом, методическая работа в  профес-
сиональной образовательной организации имеет мно-
говекторный характер, включает в  себя множество 
направлений деятельности, а  также должна обеспе-
чить преемственность положений науки и  государ-
ственной политики и реализуемого образовательного 
процесса в профессиональных образовательных орга-
низациях. Разнонаправленность накладывает опре-
деленные затруднения на  системный, полный охват 
всех направлений методической работы профессио-
нальных образовательных организаций, и  появля-
ются приоритеты в  их реализации. Перечисленное, 
безусловно, влияет на  качество результата методи-
ческой работы и, как следствие, препятствует эффек-
тивной деятельности преподавателей, реализации 
образовательного процесса в целом.

Одной из возможностей, на наш взгляд, в реализа-
ции системной методической работы профессиональ-
ной образовательной организации, охвата всех ее 
направлений, является ее цифровая трансформация.

Цель статьи: выявить, проанализировать возмож-
ные формы цифровой трансформации методической 
работы профессиональной образовательной органи-
зации.

Методология
Исследование основано на  системном подходе, 

в  основе которого лежит рассмотрение объектов 

как систем, ориентирует исследование на  раскры-
тие целостности объекта и  его объединении с  дея-
тельностным подходом (системно- деятельностным), 
характеризуемым своей направленностью на резуль-
тат, обеспечение достижения планируемых резуль-
татов обучения. В  образовательном процессе 
системно- деятельностный подход направлен на раз-
витие каждого обучающегося, на формирование его 
индивидуальных способностей, позволяет увели-
чить темп изучения материала без перегрузки обуча-
ющихся, создает благоприятные условия для разноу-
ровневой подготовки, реализации принципа модели-
рования [1].

Все перечисленное было учтено нами в  ходе 
исследования с  той позиции, что методическая 
работа имеет комплексный характер, ориентирована 
на результат, обеспечивает успешное внедрение тре-
бований науки и  образовательного законодатель-
ства в практику образовательного процесса, создает 
условия для успешного развития профессиональной 
компетентности, повышения квалификации каждого 
педагога и качественного обучения студента.

Цифровая трансформация сегодня является акту-
альным трендом мировой социальной, экономиче-
ской, индустриальной и  образовательной систем; 
одной из  наиболее обсуждаемых и  актуальных тем 
в  педагогическом сообществе [8]; отмечается как 
стратегическая цель в ряде документов в образова-
тельной сфере. Трансформация образования преду-
смотрена и федеральным проектом «Цифровая обра-
зовательная среда», являющимся составной частью 
Национального проекта «Образование», целью кото-
рого является создание в  образовательных учреж-
дениях различного уровня и  профиля современ-
ной цифровой образовательной среды, отвечаю-
щей условиям безопасности [10]. Цифровая образо-
вательная среда рассматривается как системно- 
упорядоченный набор цифровых инструментов, 
обеспечивающий реализацию основной профес-
сиональной программы, способствующий дости-
жению студентами высоких результатов обучения. 
В  условиях реализации проекта важной перспекти-
вой развития профессионального образования ста-
новится не только процесс формирования цифровой 
образовательной среды как совокупности цифро-
вых средств обучения, онлайн- курсов, электронных 
образовательных ресурсов, но и модернизация обра-
зовательного процесса, которая предполагает изме-
нение в  подходах к  организации образовательного 
процесса. В свою очередь, подготовка обучающихся 
в условиях цифровой образовательной среды (ЦОС) 
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тесно связана с необходимостью подготовки педаго-
гов к  реализации качественного образовательного 
процесса.

При этом педагоги сталкиваются с  множеством 
затруднений: необходимость адаптации образова-
тельного процесса к условиям цифровой образова-
тельной среды; обеспечение мотивации обучающихся 
в  условиях учебной самостоятельности; реализация 
активных и  интерактивных образовательных техно-
логий в  условиях цифровой среды; адаптация кон-
трольно- оце ноч ных средств; качественная организа-
ция контрольных мероприятий и др. Педагогам необ-
ходимо дополнительно изучить технические возмож-
ности различных цифровых образовательных ресур-
сов, сервисов, платформ и др.

Таким образом, при анализе цифровой трансфор-
мации методической работы профессиональной обра-
зовательной организации необходимо обратиться 
к  пониманию цифровой трансформации образова-
тельного процесса и преобразований в деятельности 
преподавателей.

Анализируя цифровую трансформацию образо-
вательного процесса, исследователи подчеркивают 
необходимость учета системного подхода и следую-
щих аспектов:

— создание в  образовательной организации циф-
ровой образовательной среды, характеризующейся 
персонализацией (возможность выбора индивиду-
альной образовательной траектории); возможностью 
обучаться с использованием различных электронных 
устройств на  нескольких образовательных площад-
ках (кросс- платформенность) и др. [14];

— возможность активного внедрения сетевого 
взаимодействия между образовательными организа-
циями, а также использование ресурсов иных органи-
заций и предприятий;

— массовый доступ всех образовательных органи-
заций к скоростному интернету, техническое оснаще-
ние образовательных организаций.

При этом отмечается, что одной из главных задач 
при цифровом образовании является «ориентация 
на новые качества личности специалиста будущего, 
обуславливающая успешное его самоопределение 
в цифровую эпоху» [2]. Имеется в виду, что препода-
вателям необходимо корректировать образователь-
ный процесс на основе не только установок образо-
вательного законодательства и деятельности обра-
зовательного учреждения, но  и  изменений воспри-
ятия учебного материала обучающимися (особен-
ности поколения Z). С учетом указанных изменений 
в  условиях цифровизации корректируется и  обнов-

ляется деятельность преподавателей профессио-
нальной образовательной организации, включа- 
ющая:

— обеспечение и  (или) создание цифровой обра-
зовательной среды для обучающихся, разработку 
и управление образовательным контентом;

— изменения в  методике обучения. Педагогам 
необходимо освоить новые образовательные формы 
(микроуроки, подача материала небольшими бло-
ками, краткие практико- ориентированные курсы, тех-
нологии смешанного обучения, персонализация или 
выбор индивидуальной образовательной траектории 
и  др.); использовать новый инструментарий, инно-
вационные, адаптивные и  интерактивные подходы 
к обучению, цифровые формы обучения (геймифика-
ция, добавление в учебный процесс игровых элемен-
тов, основа на визуализацию, и др.); организовывать 
эффективное взаимодействие обучающихся с обуча-
ющимися (группы в  социальных сетях, мобильные 
электронные ресурсы, приложения, видеоматериалы 
и  др.); ориентироваться на  смещение психологиче-
ских установок цифрового поколения обучающихся, 
влияющих на восприятие информации и др.

Методическая работа должна обеспечить достиже-
ние всех перечисленных целей, связанных как с обра-
зовательным процессом, так и с деятельностью педа-
гогов. В связи с этим расширяется сфера деятельно-
сти методической службы профессиональной образо-
вательной организации (ПОО). Методическая служба 
должна обеспечить переход профессиональных обра-
зовательных организаций к условиям цифровизации 
и  цифровой образовательной среды, сопровождать 
процессы трансформации и адаптации методик, при-
меняемых педагогами в  очном профессиональном 
образовании.

Методическая работа в  профессиональной обра-
зовательной организации должна осуществляться 
на  основе системного подхода, который обеспечи-
вает создание электронной образовательной среды, 
создание контента, соответствующего запросам обу-
чающихся; модернизацию методики преподавания 
и  обучения (осуществляется на  основе внедрения 
локальных документов); обучение преподавателей 
для успешной работы в цифровых условиях.

В  методической работе профессиональной обра-
зовательной организации можно обозначить следую-
щие задачи:

— методическое сопровождение процесса цифро-
визации образовательного процесса: модернизация 
нормативных локальных документов, регламентиру-
ющих создание цифровой образовательной среды 
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ПОО, подходы к  методике обучения, проектный под-
ход в разработке документов;

— развитие профессиональной компетентно-
сти педагогов, повышение квалификации, используя 
соответствующие формы и методы подготовки педа-
гогических кадров в условиях глобального технологи-
ческого обновления и цифровизации, реализация про-
ектов цифрового наставничества, программ развития 
кадрового потенциала, внедрение гибких образова-
тельных программ;

— цифровизация методической работы —  процесс 
переноса некоторых направлений и функций методи-
ческой работы ПОО в цифровую среду.

Результаты
В  сложившихся условиях методическая служба 

профессиональной образовательной организации 
должна трансформироваться в цифровую. Суть циф-
ровой трансформации методической работы, на наш 
взгляд, заключается в том, чтобы эффективно и гибко 
применять новейшие технологии для перехода к пер-
сонализированной и  ориентированной на  резуль-
тат методической работе. Именно такой подход 
поможет донести информацию до каждого педагога 
и  в  то  же время оптимизировать профессиональ-
ную нагрузку и затраты специалистов методической 
службы профессиональной образовательной органи- 
зации.

Цифровая трансформация методической работы 
профессиональной образовательной организации 
рассматривается нами как создание и  введение 
новых, эффективных процессов достижения профес-
сиональных задач при реализации направлений мето-
дической работы с использованием цифровых техно-
логий, ресурсов и сервисов, др.

Рассмотрим некоторые возможные способы циф-
ровой трансформации методической работы в реали-
зации перечисленных задач.

Методическое сопровождение процесса цифрови-
зации образовательного процесса. В условиях цифро-
визации изменяются требования к организации всего 
образовательного процесса в целом:

— происходят изменения проектирования учеб-
ных программ, основанные на обеспечении погруже-
ния в профессиональную среду, возможности проек-
тирования индивидуальной образовательной траек-
тории обучающегося. Индивидуальная образователь-
ная траектория основана на использовании широкого 
спектра цифровых технологий и включает набор кур-
сов и  программ, выбранных студентом к  изучению. 
Освоение программ может идти в ходе консультаций 

с  тьютором, в  онлайн- формате, в  форме традицион-
ных лекций и др. [6];

— изменяется организация учебных занятий, 
трансформация использования активных и  интер-
активных технологий, их адаптация к цифровой среде. 
На учебных занятиях педагоги используют облачные 
технологии, ориентированные на интеграцию различ-
ных информационных ресурсов в рамках темы, науч-
ной области, раздела учебной программы с  целью 
упрощения пользования ими, выполнения различных 
проектных работ в облаке; блокчейн- технологии; тех-
нологию BYOD (Bring your own devices), стимулирую-
щую использование студентами в  образовательном 
процессе собственных мобильных устройств (план-
шетов, ноутбуков, телефонов и др.), с помощью кото-
рых осуществляется выполнение образовательных 
задач [6; 15];

— в условиях цифровизации изменяются подходы 
к проведению контроля, самоконтроля обучающихся;

— применяются возможности искусственного 
интеллекта в  сопровождении образовательной дея-
тельности.

И в целом изменяется подход к проектированию 
и использованию учебно- методического обеспечения 
образовательного процесса. В современных условиях 
речь идет о  его смешанном представлении, то  есть 
возможности легкой адаптации к условиям цифровой 
среды.

В связи с этим в аспекте деятельности методиче-
ской службы необходима модернизация локальных 
документов, методических рекомендаций, помощь 
педагогам в  проектирование программного, учебно- 
методического обеспечения. И  данные материалы 
должны регламентировать создание цифровой обра-
зовательной среды в ПОО, а именно проектирование 
дистанционных курсов, где необходимо учесть транс-
формацию методики обучения, возможность смешан-
ного обучения и использования интерактивных и ком-
муникативных образовательных технологий в цифро-
вой среде, применение системы дистанционного обу-
чения (открытых образовательных курсов, интернет- 
сервисов и др.) и др.

В  цифровой реализации данного направления 
методической работы могут помочь облачные сер-
висы для организации проектной командной работы 
(Trello, YouGile, Worksection). Отметим, что данные 
сервисы в  методической работе могут применяться 
и  в  планировании методической работы ПОО, разра-
ботке программ развития и других проектах, что спо-
собствует построению открытой системы методиче-
ской работы, устранению нормативных барьеров.
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Развитие профессиональной компетентности педа-
гогов. В условиях цифровой трансформации образова-
тельного процесса и реализации проекта «Обра зо ва-
ние» при повышении квалификации педагогов явля-
ется важным учет и  удовлетворение образователь-
ных потребностей педагогов на  основе диагностики 
профессиональных компетенций; построение индиви-
дуальной образовательной траектории на основе диа-
гностики и регистрации результатов профессиональ-
ной деятельности каждого педагога; обеспечение 
достижения образовательных результатов на основе 
тренингов и проектной деятельности, симулирующих 
реальные педагогические ситуации.

Использование цифровых ресурсов при органи-
зации диагностики профессиональных достижений 
и  затруднений педагогов, сформированности профес-
сиональных компетенций. Важным направлением 
методической работы профессиональной образова-
тельной организации является диагностика профес-
сиональных достижений, дефицитов и  затруднений 
педагогов, профессиональных компетенций педа-
гогов. На  основе диагностики методическая служба 
планирует свою деятельность на год, составляет пер-
спективный план работы на 3 года, продумывает обра-
зовательные и  информационные мероприятия и  др. 
В вопросе диагностики профессиональных затрудне-
ний педагогов качественное значение имеют цифро-
вые средства. В методической работе важно исполь-
зовать сервисы для проведения опросов, к  ним 
можно отнести сервисы Google, сервис Onlinetestpad, 
мессенджеры и  др. При использовании данных сер-
висов методисты имеют возможность оценить дина-
мику ответов, отследить процентное соотношение 
выявленных затруднений, проанализировать каждый 
ответ, даже в случае анонимного заполнения. Также 
сегодня цифровые ресурсы предоставляют возмож-
ность табличного и  графического представления 
информации.

Повышение квалификации педагогов в  образова-
тельной организации. При развитии профессиональ-
ной компетентности педагогов, проведении меропри-
ятий по  повышению квалификации в  методической 
работе важно использовать формы и методы подго-
товки, соответствующие условиям глобального техно-
логического обновления и цифровизации. В этом слу-
чае наиболее приемлемым является обучение педаго-
гов в условиях цифровой среды и при использовании 
системы дистанционного обучения, облачных техно-
логий, открытых онлайн- курсов. Такой подход обеспе-
чит понимание педагогов особенностей применения 
данных технологий в практике образовательного про-

цесса для достижения профессиональных целей, соз-
даст условия для опережающей подготовки педаго-
гов, которую необходимо обеспечить при реализации 
методической работы в профессиональной образова-
тельной организации.

Повышение квалификации педагогов в  профес-
сиональной образовательной организации с  исполь-
зованием цифровых технологий можно подразделить: 

— на организацию повышения квалификации: 
курсы на  базе профессиональной образовательной 
организации; проведение семинаров, организацию 
работы школы начинающего педагога, мастер- классы 
и др.;

— консалтинговую и консультационную поддержку 
педагогов;

— организацию работы творческих групп, педаго-
гических сообществ, виртуальных сообществ педаго-
гов и др.

В условиях цифровизации специалисты методиче-
ской службы вынуждены учитывать ориентиры, уста-
новленные нормативными документами, и обеспечи-
вать цифровые формы проведения данных меропри-
ятий. Организовывать мероприятия в интерактивном 
режиме с учетом современных педагогических техно-
логий, групповых форм работы и др. Примеры исполь-
зования таких форм в  деятельности методической 
службы приведены в таблице ниже.

Приведенные в  таблице формы и  их реализация 
с  использованием цифровых технологий являются 
лишь примерами применения в методической работе.

При организации повышения квалификации педа-
гогов важно ориентироваться на использование тех-
нологий, актуальных в  цифровой образовательной 
среде учреждения и применимых в работе с обучаю-
щимися. Например, такие как облачные технологии, 
ориентированные на  выполнение различных про-
ектных работ в  облаке, блокчейн- технологии, тех-
нология BYOD, виртуальная и  дополненная реаль-
ность, большие данные, персонифицированное обу-
чение, индивидуальные образовательные траекто-
рии и  другое. Безусловно, при повышении квалифи-
кации педагогов имеет значение разработка цифро-
вых систем управления образовательным процессом 
и построения индивидуальной образовательной тра-
ектории каждого педагога, включающая выявление 
уровня профессиональной компетентности, затруд-
нений и дефицитов, а также построение и корректи-
ровку оптимального индивидуального образователь-
ного маршрута.

Выбор цифровых форм и  образовательных тех-
нологий в  большинстве случаев зависит от  творче-
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ского подхода специалиста методической службы. 
Специалисты методической службы часто опреде-
ляют, какую технологию применить в повышении ква-
лификации, исходя из потребностей педагогов, необ-
ходимости изучения определенной платформы, циф-
ровых инструментов и  дальнейшего их использова-
ния в образовательном процессе с обучающимися.

Для обеспечения цифрового развития организа-
ции повышения квалификации в практике методиче-
ской работы профессиональные образовательные 
организации используют следующие ресурсы:

— электронный помощник для педагога, предна-
значенный для использования преподавателями при 
проектировании учебно- программных материалов, 
подготовке к учебным занятиям, к аттестации и сер-
тификации и т. д.;

— цифровые образовательные ресурсы для педа-
гогов и цифровое представление методических реко-
мендаций для удобной навигации, поиска необходи-
мой информации;

— обучающие курсы в  системах дистанционного 
обучения с  использованием педагогического квеста 
повышения профессиональной компетентности пре-
подавателей в  области современных цифровых тех-
нологий; технологии смешанного обучения.

Цифровизация методической работы. В  условиях 
увеличения потоков информации, необходимости 
оперативной работы актуальной становится про-
блема цифровизации деятельности методической 
службы. Значимыми становятся программные про-
дукты, предназначенные для создания различного 
рода баз данных: базы нормативных, методических 
материалов; базы данных о педагогических достиже-
ниях; базы учебно- методического обеспечения обра-
зовательного процесса и др.

Рассмотрим некоторые примеры цифровизации 
методической работы в  профессиональных образо-
вательных организациях, опыт которых был пред-
ставлен на  областном конкурсе «Лучшая методиче-
ская служба профессиональной образовательной 
организации». Конкурс проводится в  течение шести 
лет, на  конкурс представляют работы методические 
службы профессиональных образовательных органи-
заций Кемеровской области. Отметим, что в номина-
ции конкурса с 2015 г. включены: «Использование ИКТ 
в деятельности методической службы ПОО» (2015 г.); 
«Методические рекомендации, электронные мето-
дические материалы для педагогов, подготовлен-
ные методической службой (методистами)» (2018  г.); 
«Современные образовательные и  цифровые техно-

Таблица
Формы методической работы в цифровой среде

Форма методической работы Цифровые средства реализации

Курсы повышения квалификации на базе 
профессиональной образовательной организации

Системы дистанционного обучения
Массовые открытые онлайн- курсы (создание и использование)
Интернет- сервисы для проектирования образовательной среды и др.

Проведение семинаров Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Интернет- сервисы для проектирования образовательной среды и др.
Использование облачных технологий

Организация работы школы начинающего педагога Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Использование облачных технологий и другое

Мастер- классы Сервисы для проведения вебинаров
Интерактивные онлайн-мастер- классы
Видео-мастер- классы
Социальные сети
Платформы для создания интерактивных образовательных ресурсов и др.

Консалтинговая и консультационная поддержка 
педагогов

Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Использование облачных технологий
Социальные сети
Мессенджеры и др.

Организация работы творческих групп, педагогических 
сообществ, виртуальных сообществ педагогов

Системы дистанционного обучения
Сервисы для проведения вебинаров
Использование облачных технологий
Социальные сети
Сервисы для работы с проектами
Мессенджеры и др.
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логии в  деятельности методической службы ПОО» 
(2021 г.) и т. д.

На  конкурс методические службы представ-
ляли различные формы «Электронного методиче-
ского кабинета» (Виртуальный методический каби-
нет), созданного для локального использования 
в формате сайтов, на платформах систем дистанци-
онного обучения и  др. Электронный методический 
кабинет является цифровым ресурсом, позволяю-
щим обобщать методическую работу образователь-
ного учреждения, сохранять и внедрять педагогиче-
ский опыт, минимизировать время на поиск норма-
тивной информации.

Информационная система «METODIST»  —   про-
граммный продукт, предназначенный для оптимиза-
ции методической работы, а именно таких функций, 
как учет и  хранение документов; поиск и  выгрузка 
информации о мероприятиях и их участниках; опове-
щение о  необходимости прохождения преподавате-
лем соответствующих курсов, аттестации, сертифи-
кации.

Цифровая разработка «Методический паспорт 
пре по да ва теля». Данный программный продукт 
разработан и  внедрен для эффективной методиче-
ской работы. «Мето ди чес кий паспорт преподава-
теля» позволяет сократить время на  поиск необхо-
димой информации о результатах деятельности каж-
дого преподавателя, образовательного учреждения 
в целом (например, информация об участии в конкур-
сах, издательская деятельность) и  ее систематиза-
ции. Программа дает возможность хранить информа-
цию в базе данных, составлять необходимые отчеты, 
быстро находить запрашиваемые данные, предостав-
лять информацию, сокращать трудозатраты на обра-
ботку информации.

Заключение
Проведенный анализ по  проблеме цифровой 

трансформации методической работы профессио-
нальных образовательных организаций позволил 
установить, что методическая работа приобретает 
определенную специфику, связанную с необходимо-
стью методического сопровождения процесса циф-
ровизации образовательного процесса; развития 
профессиональной компетентности педагогов при 
использовании соответствующих форм и  методов 
подготовки в условиях цифровизации; цифровизации 
методической работы.

Существует множество направлений цифровиза-
ции методической работы профессиональной образо-
вательной организации, позволяющих облегчить про-

фессиональную загруженность методиста, обеспе-
чить открытость и  доступность информации, предо-
ставляющих возможность быстрого доступа к  необ-
ходимой и  важной информации, а  также получение 
необходимого структурированного результата.

Необходимо отметить, что процесс цифровой 
трансформации методической работы осуществля-
ется, и методические службы ПОО используют цифро-
вые технологии в своей работе. Но при этом специа-
листы методической службы не всегда акцентируют 
внимание на  возможностях цифровой трансформа-
ции внутрифирменного обучения (повышение квали-
фикации) педагогов, использовании цифровых обра-
зовательных ресурсов в  методической работе и  др. 
При этом специалисты методических служб испыты-
вают затруднения в  проектировании цифровых про-
дуктов для методической работы, понимании важно-
сти и  специфики организации методической работы 
в  условиях цифровизации. И  поэтому методические 
службы профессиональных образовательных орга-
низаций нуждаются в консультационной и консалтин-
говой помощи по  внедрению цифровых технологий 
в методическую работу.
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Введение. С начала 2000-х гг. в России неуклонно 
растет количество исследований по различным аспек-
там цифровизации образования. Один из них связан 
с расширением представлений о Digital Humanities, или 
цифровой гуманитаристике. Автор, понимая ее как 
междисциплинарную научную сферу на  стыке гума-
нитарных наук и информатики, отмечает широкие воз-
можности цифровой гуманитаристики при препода-
вании педагогических дисциплин. В статье поднима-
ются проблемы неоднозначности трактовки Digital 
Humanities и  неопределенности ее научного статуса, 
попытки определения которого приводят к  понима-
нию методологической сущности цифровой гумани-
таристики: в  частности, она может выступать педа-
гогическим подходом к преподаванию на гуманитар-
ных и социальных факультетах педагогических вузов, 
когда изучение строится на активном обращении сту-
дентов к  информационно- коммуникационным техно-
логиям.

Методология. В  основу исследования положены 
методы исторического, лингвистического, цифрового 
частотного и контент- анализа, классификации и обоб-
щения, а также наблюдения и анализа практического 
опыта применения цифровых технологий на педагоги-
ческих курсах.

Результаты. В  статье представлена классифика-
ция таких технологий, востребованных при обучении 
студентов педагогическим дисциплинам, рассматри-
ваются различные конкретные формы, методы и при-
емы работы со студентами в ходе преподавания педа-
гогических курсов, на  основе практического опыта 
выделяется полезный для этих целей и  принимае-
мый на  вооружение цифровой педагогикой инстру-
ментарий отдельных дисциплин цифровой гуманита-
ристики (цифровой лингвистики, цифровой социоло-
гии, цифровой истории). При характеристике цифро-
вой педагогики, понимаемой в статье как составляю-
щей Digital Humanities, определены ее основные функ-
ции, а  также задачи современного преподавателя 
высшей педагогической школы, стремительно транс-
формирующиеся под влиянием цифровизации: обуче-
ние в условиях цифровой среды, подготовка будущего 

учителя к  обучению школьников с  помощью цифро-
вых технологий.

Заключение. Такая трансформация в педагогиче-
ском образовании, в том числе и за счет привлечения 
возможностей цифровой гуманитаристики, способ-
ствует утверждению цифровой педагогики в  вузах, 
не угрожая основам классической дидактики высшей 
школы, но  предлагая альтернативный инструмента-
рий преподавания на педагогических курсах.

Introduction. Since the beginning of the 2000s, there 
has been a steady growth of research on various aspects 
of the digitalization of education in Russia. One of such 
aspects is related to expansion of idea of Digital Humanities. 
Considering DH as a  cross- disciplinary research area at 
the intersection of humanities and computer sciences, the 
author notes wide possibilities of digital humanities in teach-
ing pedagogical disciplines. The article raises the problems 
of ambiguity in the interpretation of digital humanities and 
of its uncertain scientific status, attempts to define which 
lead to the understanding of the methodological essence 
of digital humanities: in particular, DH can serve as a ped-
agogical approach in teaching students of humanities and 
social faculties of pedagogical universities, when teaching 
is based on active students’ use of digital technologies.

Methodology. The research is based on the methods of 
historical, linguistic, digital frequency analysis and content 
analysis, on classification and generalization, as well as on 
observation and analysis of practical experience in using 
digital technologies in pedagogical courses.

Results. The article provides a  classification of tech-
nologies usable which are in demand in teaching students 
pedagogical disciplines, discusses various specific forms; 
methods and techniques of working with students during 
teaching different pedagogical courses; based on practi-
cal experience, there are tools of digital humanities (digi-
tal linguistics, digital sociology, digital history) that are use-
ful for these purposes and adopted by digital pedagogy. In 
describing digital pedagogy, which is understood in the arti-
cle as a component of digital humanities, its main functions 
are identified as well as the tasks of a modern higher peda-
gogical school teacher, which are being rapidly transformed 
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under the influence of digitalization: teaching in a  digital 
environment, preparing a future teacher to teach schoolchil-
dren by means of digital technologies.

Conclusion. This transformation in teacher education, 
including the involvement of digital humanities, contributes 
to the affirmation of digital pedagogy in universities, which 
does not threaten the foundations of classical higher school 
didactics, but offers alternative tools of teaching pedagog-
ical courses.

Ключевые слова: цифровая педагогика, Digital 
Humanities, подготовка педагогов, цифровизация 
педагогического образования, методы цифровой 
педагогики.

Keywords: digital pedagogy, digital humanities, teacher 
training, digitalization of pedagogical education, methods 
of digital pedagogy.

Введение
В конце 90-х гг. за Западе возникает понятие Digital 

Humanities, получившее в русском два перевода: «циф-
ровые гуманитарные науки» и «цифровая гуманитари-
стика» (важно, что первый перевод указывает на раз-
розненный характер, т. е. на множественность гумани-
тарных наук, а второй —  на собирательность понятия, 
тем самым представляя единую научную область). 
Считается, что сама фраза «Digital Humanities» была 
впервые употреблена в онлайн- обсуждении в 1998 г., 
после чего и  попала в  образовательный оборот [6]. 
Этому способствовало одновременное закрепление 
данного понятия в названии магистерских программ 
нескольких вузов: в  2001  г. университет Мэрилэнда 
запустил новую программу, изначальное название 
которой планировалось как «Гуманитарные компью-
терные технологии», но  заголовок «Цифровая гума-
нитаристика» показался авторам курса более ярким, 
чтобы привлечь студентов; примерно тогда же анало-
гичный курс был открыт в университете Вирджинии. 
А  спустя лишь 3  года в  Америке вышла книга 
«Путеводитель по  цифровой гуманитаристике» [4], 
в  которой была обозначена междисциплинарная 
исследовательская область на  стыке информатики 
и  гуманитарных наук и  которая открыла путь для 
осмысления этой области профессиональному сооб-
ществу. В  результате за  следующие несколько лет 
понятие прижилось окончательно, будучи признан-
ным удобным исследователями, занимавшимися дан-
ной проблемой в США и других странах еще в конце 
90-х [11] (некоторые авторы даже считают, что цифро-
вая гуманитаристика зародилась тогда, когда появи-
лись сами компьютерные технологии [17]). Началась 

его быстрая популяризация в научных статьях, семи-
нарах и конференциях (в 2011 г. такую тематическую 
конференцию организовывал у  себя Центр цифро-
вой гуманитаристики Стенфордского университета, 
перешедший от  цифрового анализа текстов тради-
ционными лингвистическими методами уже к  соз-
данию цифровых объектов культуры и специальным 
методам изучения). Так возникла цифровая гумани-
таристика, чьим предметом является использование 
информационных технологий и математических мето-
дов исследования в гуманитарных науках.

Методология
В  ходе исследования был проведен анализ боль-

шого массива научной литературы по  теме циф-
ровой гуманитаристики, обращения к  ней педаго-
гики и использования ее инструментария при препо-
давании педагогических курсов в  вузе. Была опре-
делена частотность использования понятий циф-
ровой гуманитаристики и  цифровой педагогики 
в  России и  за  рубежом, примерное время появле-
ния данных терминов, на основе данных исследова-
ния Й.  Луманна и  М.  Бургхардта [12], проанализиро-
вавших частотность обращения к термину цифровой 
гуманитаристики, делается вывод о  ее междисци-
плинарном статусе. На основе исследований В. Вега 
и М. Б. Робба представлена классификация цифровых 
технологий, полезных при обучении студентов педаго-
гике. Обращение к методу дедукции и анализ наблю-
давшейся автором и  описанной другими исследова-
телями практики использования инструментов циф-
ровой гуманитаристики как педагогического подхода 
к преподаванию позволили сделать выводы об их спе-
цифике, а также привести конкретные примеры воз-
можностей использования подобных средств в педа-
гогических курсах педвуза.

Результаты
Само понятие цифровой гуманитаристики неод-

нозначно, а  поле слишком обширно, потому обще-
принятого ее определения нет (что типично для поня-
тий, отражающих сложные сферы и процессы). Новые 
дефиниции предлагаются постоянно, но  ни  одна 
не  объяснила особенности данного понятия пол-
ностью. По  этой причине обычно его описывают 
довольно широко —   как деятельность на стыке циф-
ровых технологий и гуманитарных дисциплин [8 и др.], 
как разностороннюю область, охватывающую прак-
тику гуманитарных исследований в области информа-
ционных технологий и с их помощью [3; 12 и др.] или 
как методологический инструментарий  [9;  11  и  др.]. 
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Анализ разнообразных определений показывает, 
что в целом авторы понимают цифровые гуманитар-
ные науки: 1)  как сферу или деятельность по  разра-
ботке инструментов, необходимых для исследова-
ний и  преподавания гуманитарных наук в  цифровую 
эпоху; 2)  как межпредметную область, объединяю-
щую в себе информатику, гуманитарные науки и искус-
ство. Поэтому не удивительно, что во второй половине 
ХХ  в., когда указанная область только зарождалась, 
она обозначалась термином «гуманитарная информа-
тика» (Humanities Computing): ударение в понимании ее 
сущности было сделано на технической части.

Недопонимание и  относительная новизна (гума-
нитарной информатики) цифровой гуманитаристики 
неизменно вызывают расхождение в ее идентифика-
ции: является ли она самостоятельной наукой, отрас-
лью некой науки или  чем-то еще. Сегодня она препо-
дается в магистратуре и исследуется не только в зару-
бежных, но и в ряде российских вузов, где считается 
новой наукой, областью исследования, современ-
ным научным направлением, связанным с использо-
ванием компьютерных методов в социальных и гума-
нитарных исследованиях. С. Шрайбман одним из пер-
вых предложил рассматривать трансформирующиеся 
под влиянием информационных технологий гумани-
тарные науки как самостоятельную дисциплину [16]. 
Замечено, что на  подобный статус цифровая гума-
нитаристика стала претендовать только с  начала 
2000-х [13].

Есть и  точка зрения, по  которой цифровая гума-
нитаристика является не отдельной наукой, а скорее 
междисциплинарным направлением, поскольку она 
слишком техническая для гуманитарных наук и недо-
статочно техническая для компьютерных, но  одно-
временно привносит цифровые технологии в отдель-
ные науки [2, с. 96; 13]. Следует согласиться с против-
никами понимания ее в  качестве самостоятельной 
науки, поскольку очевидно, что изменениям подвер-
гнуты лишь методы изучения гуманитарных наук, а их 
предмет остается тем же. К примеру, цифровая исто-
рия (как и  классическая история) изучает особен-
ности отдельных сфер жизни общества в  прошлом, 
однако посредством использования компьютерных 
технологий и для интернет- открытости [14]. К тому же 
в пользу версии о междисциплинарном, а не самосто-
ятельном статусе цифровой гуманитаристики, высту-
пает ее структура, которая полностью соответствует 
структуре гуманитарных и  социальных наук: цифро-
вая наука словно составляет оппозицию той же тради-
ционной науке. Скрупулезное исследование на основе 
цифрового инструментария, где проанализирован 

большой корпус академических журналов за послед-
ние тридцать лет для выявления статуса в них циф-
ровой гуманитаристики, проведен немецкими авто-
рами в  2021  г. и  эмпирически доказывает именно 
междисциплинарную сущность цифровой гуманита-
ристики  [12]. Поэтому справедливым видится ком-
промиссный подход к решению вопроса о ее статусе, 
когда она рассматривается как методологическая 
перспектива [11], поскольку цифровая сторона здесь 
отвечает за  инструментальное наполнение цифро-
вых гуманитарных наук, а гуманитарная —  за содержа-
тельное.

Вопрос о  статусе остается открытым, однако, 
будь то  самостоятельная дисциплина или нет, циф-
ровая гуманитаристика в  любом случае представ-
ляет прикладную методологию гуманитарных и соци-
альных исследований. Эта методология незаме-
нима для оцифровки культурных ценностей, сбере-
жения исторического и литературного наследия, для 
его разностороннего анализа, поиска новых науч-
ных данных и  их визуализации. Исследовательская 
часть задач цифровых гуманитарных наук может 
решаться не  только в  области профессиональной 
науки, но  и  служить методом обучения специаль-
ности студентов гуманитарных факультетов, с одной 
стороны, и при преподавании педагогических курсов 
в педвузах, с другой. Иначе говоря, цифровая гумани-
таристика может выступать педагогическим подхо-
дом в преподавании на гуманитарных и социальных 
факультетах, когда специальность изучается через 
активное обращение студентов к  инфор ма ци онно- 
ком му ни ка ци он ным технологиям. Причем цифровая 
гуманитаристика шире, чем просто цифровая педа-
гогика, она включает в  себя последнюю и  обладает 
содержанием, далеко выходящим за рамки педагоги-
ческого объекта, но востребованным при преподава-
нии отдельных аспектов педагогического знания. При 
таком подходе цифровые гуманитарные науки дают 
методический инструментарий для преподавания 
педагогических дисциплин, предлагая активность 
в близком студентам информационном пространстве, 
а также новые формы работы по формированию про-
фессиональных, коммуникативных и  коммуникатив-
ных навыков. Цифровая гуманитаристика содействует 
освоению любой гуманитарной специальности совре-
менными методами, расширяя возможности обуче-
ния дисциплине и  тренируя актуальные компьютер-
ные навыки студентов, что соответствует требованию 
развития у них разнообразных мягких навыков XXI в. 
(оценка и анализ информации, творческое мышление, 
проектное мышление, системное мышление, решение 
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проблем, работа в  команде, ораторское искусство, 
проведение презентаций, ответственность).

Для использования потенциала цифровых гума-
нитарных наук при обучении студентов требуется: 
дать им общее представление о цифровой гуманита-
ристике, о цифровых инструментах и ресурсах, полез-
ных в изучении их предмета, и помочь в освоении этих 
инструментов. Инструменты отличаются в  зависи-
мости от  цели использования, среди которых выде-
ляются: 1)  социальное общение (через видеоброд-
кастинг, видеоконференции, аудиоподкасты, актив-
ность в соцсетях, блогерство), 2) визуализация и инте-
грация в сферу изучения (виртуальная и дополненная 
реальность, игры, презентации), 3) создание и хране-
ние информации (таймлайны, презентации, интерак-
тивные карты, электронные портфолио и др.) [5]. Если 
для цифровых наук функция хранения и распростра-
нения информации является важнейшей, то  в  циф-
ровом подходе к  преподаванию гуманитарных наук 
она теряет это доминирующее значение: обращение 
к  методологии цифровой гуманитаристики зависит 
от конкретных учебных задач.

Методы цифровой гуманитаристики применя-
ются в  истории, лингвистике, социологии, полито-
логии, культурологии, литературоведении и  т.  д. 
Одновременно при преподавании педагогических кур-
сов могут быть использованы методы этих же цифро-
вых отраслей знания. Так, цифровая история незаме-
нима сегодня при изучении раздела «История образо-
вания», а методы цифровой лингвистики могут быть 
полезны при изучении и анализе педагогической тер-
минологии. При этом цифровая педагогика  —   новое, 
менее исследованное поле внутри цифровой гумани-
таристики. Библиографический анализ показывает, 
что она возникла на Западе только на рубеже 2000-х гг., 
а максимальное количество публикаций по этой теме 
приходится лишь на  2017  г. Возможности цифровой 
гуманитаристики открывают для педагогики: разра-
ботку новых форм производства знаний и  активиза-
цию существующих; проектное обучение; новые реше-
ния по поиску и визуализации данных; интеллектуаль-
ный анализ данных, использование геоинформацион-
ных систем; приемы активизации обучения и мотива-
ции самостоятельного изучения.

В 2019 г. для оценки использования и восприятия 
американскими учителями образовательных техноло-
гий в случайной последовательности был составлен 
список из 12 типов инструментов цифровых техноло-
гий, применяемых в образовании [18]. Каждая из них 
обладает большим или меньшим потенциалом при 
изучении педагогических наук студентами и  может 

выступать формой, методом или средством педаго-
гической деятельности в  вузе. Поясним некоторые 
из них.

1. Например, сервисы потоковой передачи видео 
типа YouTube имеют несколько российских аналогов: 
RuTube, Видео@Mail.Ru, Яндекс.Видео, Myvi.ru и  дру-
гие видеохостинги. Они представляют незаменимый 
инструмент решения целого ряда образовательных 
задач  —   от  просмотра качественных видеолекций, 
документального видео по  педагогике и  психологии 
до анализа школьных уроков, которому должны нау-
читься будущие педагоги (видя ошибки незнакомых 
педагогов, они могут избежать собственных, а наблю-
дение за  удачными элементами чужих занятий даст 
импульс для рождения собственных педагогических 
идей). Возможности перевода позволяют смотреть 
лекции профессоров ведущих университетов мира 
по  теории педагогики или художественные фильмы, 
иллюстрирующие отдельные темы разделов истории 
педагогики, введения в  педагогическую профессию, 
теории воспитания и  т.  д. Возможности использова-
ния видео в  современном педагогическом процессе 
гораздо выше, чем 10–20  лет назад. Однако нельзя 
и не заметить, что расширение педагогического кон-
тента на подобных серверах, запись лекторов самими 
вузами являются одними из  серьезных факторов, 
которые вызывают опасения о  вытеснении класси-
ческих лекций видео- и онлайн- лекциями в вузах (нет 
сомнений, что расходы на них минимальны в сравне-
нии с  затратами на  проведение аудиторных лекций, 
которые несут вуз и государство в целом).

2. Социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 
Telegram, Instagram, Twitter, Facebook и др.) выступают 
средством управления группой, информирования 
студентов, площадкой для общения во  внеучебное 
время и снабжения их  какими-то материалами. Сами 
студенты, помимо прочего, могут использовать соц-
сети для анкетирования и  опросов по  курсу педаго-
гики. Для этого сети предлагают необходимые соот-
ветствующие инструменты  —   составление анкеты, 
ее настройки и  автоматический анализ результатов. 
Такие опросы можно отправлять знакомым и незна-
комым пользователям, к  тому  же выборка увеличи-
вается за счет попадания постов с опросами в ленты 
новостей.

3. Вспомогательные приложения и  сайты, кото-
рые делают преподавание проще, а обучение  интерес-
нее. Например, для проведения рефлексии на  заня-
тии удобна программа Plickers, позволяющая мгно-
венно собрать и статистически проанализировать все 
ответы. Для этого педагогу требуются только теле-
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фон и  карточки с  QR-кодами для студентов. Эту  же 
программу можно использовать при контроле знаний 
учащихся. Они поднимают карточку  какой-то сторо-
ной, которой соответствует один из четырех вариан-
тов ответа, а цифровое устройство считывает и сразу 
обрабатывает информацию, что существенно эконо-
мит время и на опрос, и на проверку ответов. Вообще 
для контроля знаний применимы самые разнообраз-
ные мобильные технологии. Kahoot, Classroom, MyTest, 
Quizlet, Quizizz  —   одни из  самых популярных плат-
форм для создания онлайн- опросов, тестов и  вик-
торин. На  подготовку заданий в  таком формате ухо-
дит мало времени (особенно, если у  преподавателя 
уже имеется соответствующий опыт); есть возмож-
ность применения текстового редактора, фотогра-
фики и видео, а также фиксирования времени, отводи-
мого на отдельный ответ. Студенты получают PIN-код 
или ссылку на тест и выполняют его с любого цифро-
вого устройства, соединенного с Интернетом; ответы 
обрабатываются автоматически, предлагая препода-
вателю статистику результатов по  каждому учаще-
муся и  группе в  целом, избавляя от  необходимости 
проверки и анализа работ. Преимущество этих инстру-
ментов контроля в  том, что, создав их раз, педагог 
может пользоваться ими многократно. Разумеется, 
контроль  —   не  единственная функция, выполняемая 
подобного рода приложениями.

4. Инструменты создания презентаций  —   от  при-
вычного еще со  школы PowerPoint до  специализиро-
ванных платформ. Среди отечественных программ 
выделяется ФотоШоу pro, где даже новичку легко под-
готовить слайд-шоу с анимацией, видео- и аудиофай-
лами с помощью большой базы шаблонов, титров 
и  спецэффектов, сохранить готовую презентацию 
в любом формате. Акцент на графиках, схемах и чер-
тежах делается в  SmartDraw. Для создания группо-
вой презентации по  теме студентами хорошо подхо-
дит бесплатный сервис Keynote от Apple, где, помимо 
обычных настроек, есть опция работы над общей пре-
зентацией несколькими пользователями. Другая бес-
платная программа  Google Slides интересна препода-
вателям тем, что позволяет группе редактировать 
презентацию в  режиме реального времени; в  ней 
можно выполнять фронтальные и  совместные зада-
ния типа «Поиск ошибок».

5. Инструменты цифрового творчества  —   сер-
висы для создания и обработки фото, видео и анима-
ции. Многочисленные платформы помогут создавать 
фото, видео, мультфильмы, игры, аудиофайлы и др.

6. Цифровые игры. Известно, что такие игры раз-
вивают мышление, реакцию и  внимание учащихся 

и могут тренировать или закреплять их знания и уме-
ния. Цифровые игры и обучающие игровые приложе-
ния основаны на  стремлении человека к  развлече-
нию, выполняя при этом образовательные задачи. 
Существует масса цифровых игр и  соответствую-
щих платформ для изучения отдельных предметов, 
и их возможности используются в образовании. Так, 
филологам полезен ресурс «Русский ОНЛАЙН», где 
собраны интеллектуальные игры (ребусы, шарады, 
кроссворды, метаграммы и головоломки с загадками, 
викторины) и  обучающие онлайн-игры по  русскому 
языку как иностранному (на  фразеологию, семан-
тику и  др.). Большое число бесплатных игр для гео-
графов собрано на сайте Seterra —  это бесплатные гео-
графические викторины, квесты с картой мира реги-
она. Примечательно, что для преподавания педаго-
гических дисциплин отдельного ресурса пока нет. 
Возможно, такое запаздывание по  сравнению с  дру-
гими науками объясняется взрослым возрастом обу-
чающихся, возможно —  отставанием цифровой педа-
гогики в  сравнении с  прочими цифровыми отрас-
лями, о  котором упоминалось выше. Впрочем, про-
стые игры преподаватель педагогических дисцип-
лин может создать и  на  других платформах (напри-
мер, Learningapps —  сервис с интерактивными играми, 
составляемыми педагогами любых предметов), а пол-
новесные цифровые игры для преподавания теории 
и практики воспитания и обучения, скорее всего, еще 
появятся, когда вырастет соответствующий запрос.

7. Инструменты коммуникации и создания портфо-
лио. Речь идет о программах быстрой связи с обуча-
ющимися. Это могут быть приложения- мессенджеры, 
где педагог может оставить информацию или контак-
тировать со всей группой. Создание портфолио тоже 
требует применения  каких-либо сервисов или редак-
торов (Photoshop, PowerPoint, HeadHub и др.).

8. Ресурсы со  свободным доступом. Педагоги 
и  учащиеся могут использовать открытые образо-
вательные ресурсы и  обмен- ресурсы, что упрощает 
доступ к  необходимой им информации и  экономит 
средства на  покупку учебной литературы. В  онлайн- 
библиотеках собрана основная литература по  боль-
шинству разделов педагогики.

9. Вспомогательные технологии. Сюда американ-
ские авторы классификации отнесли сервисы для 
чтения, карты по  искусству, истории и  литературе, 
электронные переводчики, приложения с  экспери-
ментами и  др. В  педагогике подобных приложений 
нами не обнаружено, но их ассортимент весьма раз-
нообразен и  полезен для преподавания специаль-
ных дисциплин на  педагогических специальностях 
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(т. е. при обучении языкам — будущих учителей языка, 
истории —  будущих учителей истории и т. д.).

10. Ну  и  конечно, важно, чтобы вуз разрабатывал 
свою образовательную среду; она также упрощает 
работу преподавателям и студентам. Известный при-
мер —  Moodle. Это система управления обучением сту-
дента, построенная на электронном взаимодействии 
преподавателя и студента, которая может использо-
ваться как для дистанционных, так и аудиторных заня-
тий. В Moodle педагоги разрабатывают курсы, содер-
жание которых представляют тесты, тексты лек-
ций, задания для самостоятельной работы, графики, 
презентации, поэтому платформа может использо-
ваться для всех предметов. Здесь можно выставлять 
отметки, видеть аналитику освоения курса, работать 
с прикрепленными документами студентов.

Кроме перечисленных инструментов, авторы 
выделили учебные программы, однако таковых 
по  педагогических дисциплинам пока не  разрабо-
тано, и  инструменты отслеживания самочувствия 
типа GoNoodle, Mind Yeti, Amaze —  приложения, позво-
ляющие наблюдать за состоянием группы и вовремя 
давать детям физическую активность, что более акту-
ально для начальной школы. Но по статистике самих 
американцев, подобные инструменты не пользуются 
большой популярностью [18].

Обзор этих возможностей показывает, что актив-
ная роль в  их использовании отводится педагогу. 
Чтобы усилить субъектность студента как участ-
ника педагогического процесса, можно активизиро-
вать проектные методы работы при обращении к циф-
ровой гуманитаристике. Например, студенты могут 
выполнять проект, где, изучая некий материал при 
подготовке к  семинарским занятиям или в  рамках 
спецкурса, они находят, систематизируют и  оформ-
ляют полученное знание, ориентируясь на  перспек-
тиву публикации лучшего результата в Вики пе дии. Для 
этого тема должна быть не раскрытой на этом ресурсе, 
а  сама работа качественной и  достойной открытого 
обозрения в сети. Альтернативу представляет редак-
тирование готовых статей по педагогической пробле-
матике —  возможно, даже более сложное задание, тре-
бующее от  студента качественных базовых знаний 
и умений видеть ошибки в готовом материале.

Поскольку цифровая педагогика входит в цифро-
вую гуманитаристику [7; 9 и  др.], полезно обращать 
студентов к  отдельным исследовательским инстру-
ментам других цифровых гуманитарных наук. Так, 
в филологии простым инструментом является облако 
слов  —   визуальное представление основных поня-
тий, слов или тегов  какого-либо массива информации. 

На  сайтах каждое слово в  облаке может быть снаб-
жено гиперссылкой, переводя к  соответствующему 
разделу. К акие-то слова могут выделяться размером 
или цветом в соответствии с их значимостью или упо-
требимостью. При преподавании педагогики облако 
можно использовать как в электронном, так и бумаж-
ном виде с опорой на  принцип выделения главного. 
Преподаватель может представлять задания в форме 
таких тегов, где студентам надлежит связать их между 
собой, определить, какой процесс, явление, объект 
представляют эти слова, какая информация за ними 
кроется; или студенты могут составить такое облако 
сами при изучении материала. Для этого лишь требу-
ется воспользоваться соответствующими програм-
мами (например, Tagxedo, WordArt, Wordle, Word it Out) 
и  откорректировать полученные данные. Подобный 
инструмент полезен для обеспечения наглядности, 
клиповости восприятия, а  также при необходмости 
обработки больших объемов данных.

Из  исторического инструментария заимствовано 
составление временной ленты событий, что с  боль-
шим интересом используют студенты при изуче-
нии вопросов зарождения и развития образователь-
ных феноменов (в  специальных программах, изучая 
информацию, они создают ленты или диаграммы 
по  истории образования). При изучении курса исто-
рии педагогики или профессиональной педагогики, 
обращаясь к интернет- ресурсам типа TimeMapper, они 
могут составлять виртуальные карты (например, про-
фессиональной деятельности К.  Д.  Ушинского или 
развития Болонского процесса). Такие программы 
удобны для визуализации событий в географическом 
и хронологическом аспектах одновременно.

Для структурирования материала очень полезно 
составление графов, или сетей объектов, которые 
представляют собой визуальное изображение вза-
имоотношений различных элементов, их значение 
и  место в  структуре. Графы облегчают понимание 
тем типа «Система образования в РФ» или «Школа как 
субъект и  объект управления». Здесь также можно 
предоставить студентам сеть, составленную самим 
преподавателем по  заранее заданной информации, 
но куда более продуктивно составление графов сту-
дентами, что позволяет им понимать сложную инфор-
мацию путем ее упрощенной обработки и  визуали-
зации, и  осваивать цифровые инструменты работы 
с текстовыми данными (типа Gephi), востребованные 
в  дальнейшей учебе и  профессиональной деятель- 
ности.

Из социологии давно заимствованы инструменты 
соцопросов через социальные сети. Это актуально 
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при написании студентами курсовых и  дипломной 
работы, при прохождении педагогической практики 
и изучении тем, связанных с научно- педагогическим 
исследованием. Сами опросы могут проводиться 
в самых разных приложениях (google.form, yandex.form, 
survio.com и пр.), где предусмотрена возможность соз-
дания анкеты, проведения опроса, анализа данных, 
автоматического составления графиков для визуали-
зации полученных результатов.

Кстати, говоря о  научном исследовании, стоит 
обратить внимание на  то, насколько упростился 
поиск информации благодаря цифровым базам дан-
ных. Следует научить студентов лишь отсеивать нуж-
ную и  достоверную информацию от  пустой и  нена-
дежной, и они будут самостоятельно в несколько кли-
ков не  только находить, но  и  уточнять информацию. 
Так, полезный инструмент представляет собой сер-
вис google.ngrams, позволяющий мгновенно устано-
вить динамику появления в  литературе на  разных 
языках любого понятия, явления, автора и пр., время 
появления данного понятия в литературе и периоды 
вспышки к  нему научного интереса. К  примеру, сту-
денты легко устанавливают, что понятие «систем-
ный подход» появляется в русскоязычной литературе 
в середине 60-х гг., а пик интереса к нему приходился 
на 1980 г., но в американских источниках он упомина-
ется и до этого, а наибольшее употребление термина 
приходилось на середину 70-х гг.

Интересной формой работы для студентов явля-
ется самостоятельная разработка учебного курса. 
Она прекрасно подходит под курсы по  выбору. 
Преподавателю требуется организовать работу так, 
чтобы студенты сами готовили содержание образо-
вания и продумывали средства его фиксации, иллю-
стрирования, оценивания результатов освоения мате-
риала и  отрабатывая предметные знания и  умения 
проектирования одновременно. Таким путем можно 
выстроить очень многие спецкурсы, поиск содер-
жания которых не  представляет сложностей. Так, 
«Сравнительная педагогика» или «Этнопедагогика» —  
дисциплины, достаточно широко изученные отечест-
венной наукой и вызывающие интерес обучающихся, 
что увеличивает возможности делегирования пол-
номочий студентам. Разработка учебной дисцип-
лины в  цифровом формате близка им в  силу легко-
сти обращения с  цифровыми технологиями, нестан-
дартна, а также полезна для будущей педагогической 
деятельности, где им предстоит создавать образова-
тельные программы и планы. Важно, чтобы этот про-
ект имел своим результатом создание сайта или элек-
тронного издания с соответствующей информацией —  

цифровизация должна способствовать открытости 
знания.

В  целом содержание педагогических проек-
тов на  основе цифровых технологий весьма разно-
образно. Так, у  студентов вызывает интерес разра-
ботка виртуальных музеев или туров, имеющих отно-
шение к педагогической тематике [10]. Для этого, раз-
бившись на мини-группы, они должны детально изу-
чить информацию, к примеру, по биографии  какого-то 
деятеля образования, его вкладу в  науку, по  геогра-
фии конкретного населенного пункта, с которым пере-
секается его география, а  затем, пользуясь серви-
сом типа Tour Creator, создать виртуальную экскур-
сию. Подобного рода задания требуют не только зна-
ния фактологического материала, но также навыков 
работы в  команде, цифровой социализированности 
и времени на подготовку.

Еще один пример студенческого проекта —  по исто-
рии педагогики: создание электронной базы произве-
дений изобразительного искусства на тему воспита-
ния и  обучения или создание соответствующей вир-
туальной картинной галереи. Все это примеры, где 
студенты создают новый образовательный продукт, 
который полезен им при изучении предмета, интере-
сен и который был бы невозможен или очень затруд-
нен без обращения к цифровым инструментам работы.

Таким образом, «цифра» помогает получать новое 
знание, давать его и  добывать самостоятельно. 
Задача педагога высшей школы сегодня —  не только 
обеспечить студента знаниями и  умениями по  пред-
метам, но и приблизить к цифровой среде, демонстри-
ровать возможности преподавания и получения зна-
ния с помощью цифровых технологий —  этого в итоге 
ожидает от выпускника педвуза и школа: сегодня сту-
дент педвуза —  завтра учитель, а учитель должен идти 
в ногу со временем. От преподавателя требуется воо-
ружить студента подобными инструментами и  при-
учить к  их адекватному использованию, показать 
возможности новых технологий в  познавательном 
и образовательном процессах [15].

В результате подобного подхода к преподаванию 
в вузах и устанавливается цифровая педагогика как 
одна из  цифровых гуманитарных наук. Подтвердить 
этот тезис можно самими функциями цифровой 
педагогики: активизировать творческий потенциал 
профессорско- преподавательского состава; вне-
дрять инновационные практики в  педагогический 
процесс; модернизировать дидактику высшей школы; 
формировать у  студентов умения самостоятельного 
обучения; реализовывать студенческие образова-
тельные мультимедийные проекты; упростить про-
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цессы преподавания и учения; усилить индивидуали-
зацию образования; обеспечить открытость педагоги-
ческого знания. Впрочем, из этого перечня не должно 
сложиться представления, будто появление цифро-
вой педагогики ведет при преподавании педагоги-
ческих дисциплин к вытеснению классических ауди-
торных лекций, к  онлайн- публикации всех семинар-
ских проектов или курсов, к  замене устных опро-
сов онлайн- тестированием и т. д. В конце концов, все 
зависит от здравого смысла и конкретного препода-
вателя. Цифровая педагогика требует от него не сле-
пого использования новых технологий в  педагоги-
ческих процессах, а  критического осмысления воз-
можностей цифровых инструментов. Именно педа-
гог решает, в каких аспектах своих занятий они будут 
работать на продуктивность образования, а где будут 
излишними.

Заключение
Студенты уже давно используют цифровые тех-

нологии в  своем обучении, и  педагог может только 
частично контролировать этот процесс, поэтому роль 
его уже безвозвратно изменилась. Он перестал быть 
единственным носителем знания, который объясняет, 
показывает, опрашивает, требует, направляет в  про-
цессе освоения знаний. Сегодня преподавателю выс-
шей школы надо активно осваивать роли тьютора, 
консультанта, модератора, вдохновителя, эксперта, 
и  инструменты цифровых гуманитарных наук будут 
ему при этом более чем полезны.

По  этой причине вузы все чаще открывают про-
граммы соответствующей подготовки студентов. 
Так, обучение магистров на  курсах цифровой гума-
нитаристики ведется в  Ураль ском феде раль ном уни-
верситете и  в  Финан со вом университете при Пра ви-
тель стве Рос сий ской Феде ра ции. Программа «Циф ро-
вая педа го гика» действует, к  примеру, в  Минин ском 
университете, «Цифровое образование»  —   в  Казан-
ском феде раль ном университете, «Цифровая педа-
гогика и киберпсихология» —   в Самар ском универси-
тете. Программы готовят новое поколение педагоги-
ческих, управленческих и научных кадров, способных 
внедрять цифровые инновации в  образовательный 
процесс и  организовывать свою работу на  их непо-
средственной основе. Справедливо, что они предна-
значены не для бакалавриата, а именно для магистра-
туры, где студент уже имеет набор мягких и жестких 
навыков, часто  и опытом работы по специальности [1].

Однако нельзя забывать и про развитие умений уже 
действующих педагогов. Подразделениям, занима-
ющимся повышением квалификации профессорско- 

преподавательского состава, следует учитывать воз-
можности цифровой гуманитаристики и  продумы-
вать возможность организации соответствующих 
курсов для своих слушателей. Преподавателю циф-
рового общества требуется свободное владение циф-
ровыми компетенциями: он должен уметь не  только 
свободно находить информацию, но также обрабаты-
вать ее,  измерять, анализировать, визуализировать 
с помощью методов других наук и средств информа-
ционных технологий. Важно однако, чтобы внедрение 
возможностей цифровых гуманитарных наук в педа-
гогический процесс не  превращалось в  самоцель 
и не вытесняло ценных традиционных методик и тех-
нологий преподавания.
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Введение. В статье представлено исследование эти-
ческих проблем цифровизации образования. Цель ста-
тьи —  обозначить и систематизировать проблемы этики, 
наиболее значимые для цифрового общества и  обра-
зования в нем, показать основные подходы к их реше-
нию, но не предложить готовые решения. Объективно 
это обусловлено тем, что цифровая этика только зарож-
дается как самостоятельная отрасль научного знания 
в период четвертой промышленной революции.

Методология. Исследование проводится посред-
ством этического анализа процесса цифровизации, 
позволяющего оценить влияние цифровых техноло-
гий на образование как социальную систему, выявить 
ее недостатки и потенциальные риски.

Результаты заключаются в  выявлении и  систе-
матизации этических проблем цифрового образова-
ния. К  общим проблемам цифровизации, непосред-
ственно затрагивающим систему образования, отно-
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сятся информационная гигиена и цифровое неравен-
ство. В  группу частных этических проблем цифрови-
зации образования мы определили: стратифицирую-
щий характер цифрового образования, трансформа-
цию преподавательской деятельности в  цифровую 
профессию, использование цифрового следа обучаю-
щегося и предиктивной аналитики и др.

Заключение. С  одной стороны, цифровизация 
образования неизбежна, с  другой  —   введение про-
рывных технологий в инерционную по своей природе 
систему образования должно проводиться с  боль-
шой осторожностью. В России, как и в мире в целом, 
цифровая этика находится на стадии формирования. 
Ее дальнейшее развитие, широкое обсуждение в эти-
ческой плоскости происходящих изменений может 
позволить минимизировать риски цифровизации.

Introduction. The article presents a study of the ethical 
problems of digitalization of education. The purpose of the 
article is to identify and systematize the ethical problems that 
are most significant for the digital society and education in it, 
to show the main approaches to their solution, but not to offer 
ready-made solutions. This is objectively due to the fact that 
digital ethics is just emerging as an independent branch of sci-
entific knowledge during the Fourth Industrial Revolution.

Methodology. The research is carried out using an eth-
ical analysis of the digitalization process, which makes it 
possible to assess the impact of digital technologies on 
education as a social system, to identify their shortcomings 
and potential risks.

Results. The results consist in identifying and systema-
tizing the ethical issues of digital education. Common prob-
lems of digitalization, directly affecting the education sys-
tem, are the problems of information hygiene and digital ine-
quality. The group of private ethical problems of digitaliza-
tion of education includes: the stratifying nature of digital 
education, the transformation of teaching into a digital pro-
fession, the use of a student’s digital footprint and predic-
tive analytics, etc.

Conclusion. While on the one hand, digitalization of edu-
cation is inevitable, on the other hand, the introduction of 
breakthrough technologies into an inertial education sys-
tem should be carried out with great caution. In Russia, as 
well as in the world as a whole, digital ethics is in its forma-
tive stage. Its further development, and a broad discussion 
of the ethical plane of the ongoing changes can help to min-
imize the risks of digitalization.

Ключевые слова: этика, этические проблемы, 
гуманизм, образование, цифровая экономика, цифро-
вое неравенство.

Keywords: ethics, ethical issues, humanism, education, 
digital economy, digital inequality.

Введение
Четвертая промышленная революция, в  рамках 

которой развиваются цифровые технологии, кар-
динально меняет общественные отношения [20]. 
Цифровизация, как и  любой другой сложный соци-
альный процесс, не  только открывает перед обще-
ством новые возможности и  перспективы развития, 
но и формирует новые риски. При этом в сфере обра-
зования цифровизация все чаще рассматривается 
в качестве аксиологической альтернативы гуманисти-
ческого подхода. Так, в цифровом образовании глав-
ной ценностью становится прямая утилитарность зна-
ния, в гуманистическом —  гармоничное развитие лич-
ности.

Рост технологизации и  технической оснащенно-
сти образования стремительно ускоряет процесс его 
цифровизации. В  условиях форсированной цифрови-
зации образования усугубляются как общие, так и спе-
цифические для конкретной страны социальные про-
тиворечия. В  периферийных экономиках, таких как 
Россия, цифровизация в  значительной мере подчи-
нена глобальным интересам международных кор-
пораций, следствием чего является превращенный 
(то есть искаженный) характер ее реализации [9]. Так, 
вместо ожидаемого роста качества образования, как 
правило, происходит его снижение. При этом рас-
тет нагрузка на фактических исполнителей процесса 
цифровизации —  учителей и преподавателей,  которая 
далеко не всегда справедливо оплачивается [10].

В  связи с  этим не  вызывает сомнения, что для 
успешной цифровизации социума важна не только тех-
нологическая, но  этическая составляющая, которая 
определяет цели и  ценности происходящих измене-
ний, задает сами критерии успеха. Этот тезис крайне 
актуален для системы образования, поскольку она 
играет системообразующую роль в воспроизводстве 
социума и функционирует в рамках устоявшихся пра-
вил и традиций [11, с. 100–106].

Использование цифровых технологий в образова-
нии ставит перед обществом принципиальные эти-
ческие вопросы, которые на  протяжении последних 
лет являются предметом непрекращающихся дискус-
сий [16]. Цель статьи —  систематизировать проблемы 
этики, наиболее значимые для цифрового общества 
и образования в нем, показать основные подходы к их 
решению, но не предложить готовые решения. Анализ 
цифровизации образования в  этической плоскости 
может способствовать минимизации потенциальных 
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рисков, позволяет заранее продумать пути развития 
образовательных технологий.

Методология
Объект исследования — цифровизация образова-

ния. Предмет — этические проблемы цифровизации 
образования.

Основным методом исследования цифровизации 
образования в настоящей статье выступает этический 
анализ. Этика —  философская дисциплина, изучающая 
поведение людей на основе моральных мотивов [18]. 
Как наука этика раскрывает причины, последствия 
и перспективы того или иного действия, предпринима-
емого отдельным индивидом или всем социумом.

В самом общем виде этику можно определить как 
рефлексию морали —  общественного института, уста-
навливающего нормы поведения человека. От  дру-
гих средств социальной регуляции —   традиции, обы-
чая, права —   моральные нормы отличаются тем, что 
они подразумевают свободу выбора человека и регу-
лируются преимущественно такими его внутренними 
чувствами, как совесть и долг. Нормы морали содер-
жат противопоставление сущего и должного, а также 
призыв и к самосовершенствованию, и к преобразо-
ванию реальности [21].

В основе этической оценки любой ситуации лежат 
определенные теоретические основания. Исторически 
существовало множество этических теорий, которые 
условно можно поделить на  два типа. Первый тип  —   
это этика утилитаризма. Все теории этого типа исходят 
в своей моральной оценке действия из его результата, 
т. е. пользы или цели. Второй тип —   идеалистическо- 
деонтологические теории. В их рамках при оценке дей-
ствий исходят не из результатов и того блага, которое 
наступило, а  из  мотивов поступка, намерений лица 
и используемых при этом средств.

При анализе этических проблем образования 
невозможно обойти вниманием такую философ-
скую систему, как гуманизм. Именно принципами 
гуманизма руководствуется человечество при фор-
мулировании важнейших международных докумен-
тов, например Всеобщей декларации прав человека. 
Идея гуманизма многогранна, но можно выделить ее 
основные черты: 1) забота о каждом конкретном чело-
веке, 2) создание обществом условий удовлетворения 
потребностей индивида, его самореализации.

Результаты
Научные открытия и  экономические события 

последнего столетия коренным образом изменили 
нравственные проблемы общества. Во-первых, труд-

ности поиска необходимой информации из-за былого 
недостатка источников сменились проблемой неви-
данного изобилия информации. Это в  свою очередь 
породило новую проблему: невозможность элими-
нировать ненужную, а также заведомо неверную или 
намеренно искаженную информацию. В конце 1960-х 
годов Дж.  Гилберт, указывая на  ускоренное разви-
тие робототехники, раскрыл наиважнейший сегодня 
вопрос влияния нравственно загрязненной инфор-
мации на  сознание и  групповое принятие решений. 
Подчеркнем, что такое воздействие особенно губи-
тельно для молодежи с  ее неокрепшим сознанием 
(сегодня молодежь —  люди до 35 лет). Регулятивным 
принципом «нравственной гигиены», как и  основой 
всех ценностей, по нашему убеждению, служит науч-
ное знание, даваемое человеку образованием.

Не случайно, по мнению G. M. Greco и L. Floridi, эти-
ческие проблемы цифровизации следует восприни-
мать как экологические проблемы [23, p. 73–81]. Рост 
объемов информации приводит к  «загрязнению» 
информации и цифровой среды. Возникает ситуация, 
сходная с описанной Г. Хардином «трагедией общин»: 
каждый субъект в цифровой среде преследует свои 
интересы при создании информации, но не заботится 
о  состоянии среды в  целом. В  результате затрудня-
ется и поиск содержательной информации, и цифро-
вые коммуникации. Так, например, спам-рассылки 
сегодня составляют львиную долю всех электронных 
писем.

Следующая фундаментальная этическая про-
блема, возникающая в  ходе развития информа-
ционного общества  —   цифровое неравенство 
[22, p. 257–276]. Так, с развитием технологий социаль-
ное неравенство (часто имеющее масштабы соци-
альной пропасти) получает еще одну, цифровую, пло-
скость: с  одной стороны «обрыва» находятся люди, 
имеющие материальную возможность пользоваться 
цифровыми информационными технологиями, с дру-
гой  —   те, для кого они недоступны. Для взаимодей-
ствия с  реалиями цифровой среды человеку оказа-
лись нужными не только адекватные ей знания, про-
фессиональные умения и навыки, но и наличие мате-
риальных средств. Сегодня по  экономическим при-
чинам эта пропасть только увеличивается. Пандемия 
нового коронавируса 2019–2021 годов высветила дан-
ную проблему еще более ярко.

Осознание обделенности благами цифровизации 
омрачает нравственную атмосферу в обществе, укре-
пляет ощущение несправедливости, наглядно демон-
стрирует этическую проблему должного и  сущего 
[12, с. 35–38].
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С эгалитарно- гуманистической точки зрения, блага 
цифровизации должны быть одинаково доступны 
всем гражданам страны. Но в силу объективных (гео-
графических, экономических, демографических, обра-
зовательных и этических) обстоятельств этого не про-
исходит. В  этих условиях возможно рассматривать 
этику как сдерживающий фактор негативных явле-
ний цифровизации, как метод. В плане метода, к при-
меру, интерес для нас представляет позиция Р.  Вер-
нера: «Метод этики —  собеседование с другими, чест-
ное и открытое собеседование, которое оставляет эго 
за дверями и стремится к наилучшему решению имею-
щихся проблем… Но, чтобы это работало, необходимо, 
чтобы  кто-то создал сообщество с  общими ценно-
стями» [Цит. по 13]. Очевидно, что главное в собеседо-
вании —   это слово, выражающее разделяемые собе-
седниками ценности.

Опасность исходит от  понимаемой лишь в  техно-
кратическом и административном разрезах цифрови-
зации. Должное осмысление нормального будущего 
страны предполагает систему нравственных запретов 
в  этой сфере. Запреты касаются, в  первую очередь, 
социально неоправданных действий бенефициаров 
процесса, их небескорыстных манипуляций, финансо-
вых злоупотреблений, непродуманных эксперимен-
тов. Особенно это опасно в таких тонких сферах, как 
наука и  образование. Там все перечисленные экзер-
сисы способны до основания разрушить устоявшиеся, 
проверенные долгим временем и  доказавшие свою 
безусловную эффективность традиции и ценности.

В  сфере цифровизации следует установить вето 
на ложь в самом широком смысле слова. «Когда чело-
век распространяет ложные сведения, то этим самым 
наносит вред не  какому-то конкретному человеку, а —  
человечеству» [7, с.  300]. В  непредсказуемом совре-
менном мире, что особенно жестко показала панде-
мия коронавирусной инфекции, важно на  всех уров-
нях неуклонно вводить и  в  устных выступлениях, 
и  в  публикуемых текстах личностно- ответственное 
измерение ораторов и  авторов, базирующееся 
на общественных нормах морали.

Исходя из  общих этических проблем цифровиза-
ции, можно выделить ряд частных проблем, касаю-
щихся сферы образования.

Цифровое образование концептуализируется 
как форма стратификации. Причиной этого явля-
ется неравный доступ к  образованию: образова-
ние привычного человеческого формата «учитель  — 
 ученик»  —   престижное и  дорогое  —   останется для 
элиты [5,  с.  161–163]. Остальные  же группы, рассчи-
тывающие на  социальные гарантии, будут учиться 

не за счет государства, а за деньги крупных компаний, 
которые потом придется отдавать как кредит не один 
десяток лет.

Преподавание становится цифровой профессией. 
По мнению Д. Мошелла, преподаватели вузов наряду 
с врачами и учителями сегодня относятся к цифровым 
профессиям [14]. В этой связи естественным образом 
возникает вопрос: расширит ли машинный интеллект 
возможности людей этих профессий или заменит их?

В  то же время ученые в  рассматриваемой клас-
сификации вошли в  группу физических профес-
сий. Таким образом, прогнозируется рост разделе-
ния труда в академической сфере, а не конвергенция 
науки и образования [4].

Д.  Мошелла отмечает сильный фактор беспокой-
ства, связанный с сопротивлением цифровым техно-
логиям. Здесь наблюдается извечная проблема поко-
лений в  образовании: «Зачем преподавателям в  воз-
расте готовить себе замену в лице тех, кто без сожа-
ления избавится от них при первом удобном случае?» 
Образование как просвещение по  определению  —  
стержень духовной культуры общества, его суть — бес-
корыстная передача знаний и  ценностей старшего 
поколения молодому. Это не предполагает приоритета 
 какой-либо одной формы, в данном случае цифровой, 
так как речь идет о профессиональных качествах каж-
дого преподавателя и его личных усилиях при освое-
нии научных, технических и педагогических новаций.

Цифровизация как неоправданное ускорение 
жизни при снижении ее качества. Социологи, в част-
ности, фиксируют, что в  такой ситуации «страдают 
не только те, кто отстает, но и те, кто успевает. Часто 
они испытывают сильную усталость, буквально зады-
хаются от  высокого темпа жизни, и  им все равно 
не хватает времени, причем даже на то, что сами они 
считают для себя главным» [1]. И задает этот не всегда 
и во всем оправданный темп, в первую очередь цифро-
вого обучения, на всех без исключения этапах жизни 
человека.

Сбор и обработка данных учащихся с целью соз-
дания индивидуального профиля обучения. Проблема 
присуща не только сфере образования, а всем отрас-
лям, где используются цифровые технологии. Но для 
защиты данных детей и  юношества как уязвимой 
группы в международном праве и в практике образо-
вательных учреждений, работающих с ними, создают 
отдельные этические стандарты. Юридически при 
сборе личных данных обучающиеся и/или их закон-
ные представители имеют право не  передавать эти 
данные школе или вузу, но тогда персонализирован-
ное обучение невозможно. Гипотетически есть устра-
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ивающий, на первый взгляд, всех вариант: сохранить 
усредненную, неадаптированную, программу для 
обучающихся, не  готовых предоставить все данные 
о себе; для тех же, кто согласен на это, организовать 
максимально эффективное обучение по  персонали-
зированным траекториям. Конечно, такой вариант 
создает организационные и  материальные сложно-
сти для учебного заведения. Но нельзя не учитывать 
мнения потребителя образовательных услуг. В любом 
случае у  ребенка (молодого человека) должна быть 
возможность отказаться от  сбора личных данных. 
Но он должен быть информирован обо всех нюансах 
процесса, включая последствия такого отказа.

Предиктивная аналитика в  образовании как эти-
ческая проблема. Предиктивная аналитика имеет 
дело с  созданием персонализированных образова-
тельных траекторий и  с  последующими рекомен-
дациями о  карьерном росте конкретному человеку. 
Долгосрочные прогнозы в  этой деликатной области 
сопряжены с большими этическими проблемами, обу-
словленными прежде всего немалым временным 
лагом. Например, педагоги могут выявить у младшего 
школьника наличие или недостаток  каких-то способ-
ностей и  на  этом основании выбрать подходящую 
на тот момент для него образовательную траекторию. 
К  периоду поиска рабочего места имеющиеся спо-
собности могут либо развиться, либо угаснуть, неиз-
бежно изменятся и требования к профессии. А ребе-
нок уже получил профильное образование.

Возникает тут и  известная проблема nudging, 
когда цифровые технологии незаметно подталки-
вают пользователя к алгоритмизированному поведе-
нию, что неизбежно ограничивает свободу воли чело-
века. Цифровой след детства —  это не только весьма 
сомнительная ценность, но и инструмент ограничения 
творческой независимости человека.

Уже в текущем году в нескольких российских вузах 
планируется запуск сервиса оценки цифрового следа 
студента  —   его успеваемости, поведения и  участия 
в  общественной жизни [2, c. 68–86]. Система искус-
ственного интеллекта предложит руководству вуза 
рекомендации: отчислить студента с низкой успевае-
мостью (в пандемию этого делать нельзя) или напра-
вить на дополнительные курсы.

Кроме того, если в благих целях предиктивной ана-
литики собираются данные обо всех достижениях обу-
чающегося, то вполне логично направить эти данные 
работодателю, ищущему сотрудника на  вакансию. 
Если это делается без согласия человека, то исполь-
зование БД в сфере профессионального образования 
приобретает неэтичный оттенок «торговли» специа-

листами, к чему и толкают вузы экономизация и ком-
мерциализация.

Утилитарно- коммерческая ориентация цифро-
вого образования. Данная этическая проблема обу-
словлена капиталистическим характером эконо-
мики. Главная задача идеологов коммерциализации 
университетов  —   свести вместе студента и  бизнес- 
инвестора, чтобы проект, который разработал сту-
дент, мог реализоваться в   каком-либо бизнесе [8]. 
В  виде презентации стартапа разрешено защищать 
выпускные квалификационные работы. «Заточенное» 
таким путем строго под создание и отбор только эко-
номически оправданных проектов образование лиша-
ется своей главной социальной функции —  формиро-
вания мировоззрения.

Следует учитывать, что в  финансировании ака-
демической науки России доля заказов бизнеса 
составляет 5–6 процентов, остальное  —   госзаказ. 
На вопросы корреспондента «Могут ли университеты 
изменить эту практику и  работать на  бизнес, зара-
батывать? И нет ли угрозы разменять научный инте-
рес на  конъюнктурно- финансовый?» ректор МГУ 
В. А. Садов ни чий ответил: «Нет, не стоит разменивать 
науку на деньги. Нужно так заниматься наукой, чтобы 
не было шанса остаться без денег» [15].

Блок других этических проблем. Кроме указан-
ных, в  современном образовании есть общие с  дру-
гими сферами социума этические проблемы, отлича-
ющиеся, тем не  менее, особой остротой, поскольку 
речь идет о  юном поколении. Это в  первую очередь 
проблемы, связанные с потерей приватности, видео-
наблюдением и т. п. Уже накоплены такие факты анти-
этики как, например, использование системы распоз-
навания лиц во время ЕГЭ [2, c. 68–86].

Курс на  цифровизацию образования не  следует 
рассматривать как кардинальный слом традицион-
ного мировоззрения на цифровое. Скорее, это подвид 
четвертой промышленной революции. Вопрос о смене 
парадигмы аналогового мышления на цифровое эко-
номическое мышление должен оставаться прерогати-
вой широкого общественного обсуждения, поскольку 
так или иначе касается каждого члена социума.

Заключение
В заключение можно сформулировать следующие 

выводы.
1. Главная этическая проблема цифрового образо-

вания состоит в  его использовании заинтересован-
ными лицами как инструмента слабо контролируемого 
и  плохо прогнозируемого изменения мировоззрения 
граждан страны. Выход видится в приоритетном уста-
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новлении в  образовании всех уровней и  всех видов 
в процессе его цифровой трансформации морального 
порядка как основы социального согласия.

2. Моральную идентичность человека, целост-
ность его личности обеспечит оптимальное и  гар-
моничное сопряжение цифровых и  гуманитарных 
технологий обучения. Формирование студента как 
моральной гармонически развитой личности должно 
быть заботой и  «солидарной ответственностью» 
(К.-О. Апель) всего образовательного сообщества.

3. Высшее образование, помимо профессиональ-
ной подготовки, должно аутентично пропаганди-
ровать фундаментальные нравственные ценности, 
высвечивать их смысл и значимость как в профессио-
нальной деятельности, так и  в  повседневной жизни. 
Исходя из соображений должного положения дел, уни-
верситетское сообщество, особенно экономическое, 
призвано делать все для минимизации действительно 
вредного для молодежи компонента в цифровых обра-
зовательных технологиях, чистота которых является 
важным фактором совершенствования той же эконо-
мики социально- экономической деятельности.

4. Современному отечественному образованию 
не следует обслуживать узкокорпоративные экономи-
ческие интересы цифровизаторов, оно должно делать 
приоритетными интересы людей по совершенствова-
нию всего социокультурного целого.

Итак, цифровая экономика ставит перед образо-
ванием сложные этические проблемы, обусловлен-
ные внедрением цифровых технологий в процесс обу-
чения, а  также их влиянием на  развитие способно-
стей и карьеру человека. Большинство этих проблем 
пока не имеет однозначного решения. Очевидно, что, 
с  одной стороны, введение прорывных технологий 
в инерционную по своей природе систему образова-
ния должно проводиться с большой осторожностью, 
а с другой —   что эти изменения необходимы и неиз-
бежны. В  любом случае обсуждение этических про-
блем применительно к цифровым технологиям может 
стать способом минимизировать потенциальные 
риски и заранее продумать пути развития технологий.

Данная статья  лишь постановка основных, наибо-
лее значимых этических вопросов цифровизации эко-
номического образования. Ответы на них совместно 
будут искать общество, государство, наука, образова-
ние и бизнес в течение ближайших нескольких лет.
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Введение. В статье рассматривается система орга-
низации электронного обучения в  техническом вузе 
в период пандемии. Представлена поэтапная система 
организации платформы электронного обучения.

Методология. Исследование проводится посред-
ством сравнительного и системного анализа, а также 

теоретических и  экспериментальных данных, полу-
ченных в  Кузбасском государственном техническом 
университете им. Т. Ф. Горбачева (КузГТУ).

Результаты. Описана эффективная система орга-
низации электронного обучения в  КузГТУ с  возмож-
ностью одновременного проведения занятия у боль-
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шого числа обучающихся: в  режиме самостоятель-
ного чтения лекций, выполнения практических и лабо-
раторных работ, тестирования и т. д.

Заключение. В  результате проведенных исследо-
ваний было выявлено, что система электронного обу-
чения Moodle, внедренная в КузГТУ, позволяет органи-
зовать учебные курсы по  дисциплинам, олимпиады, 
вебинары, собрания, онлайн- встречи, повысить ква-
лификацию преподавателей, а  также организовать 
обучение иностранных граждан и  лиц с  ограничен-
ными возможностями, которые не могут заниматься 
в очном режиме.

Introduction. The article deals with the problem of the 
system of organizing e-learning in a technical university dur-
ing the pandemic. The system of step-by-step for organizing 
an e-learning platform is presented.

Methodology. The research is carried out on the basis of 
methods of comparative and system analysis as well as the-
oretical and experimental data of KuzGTU.

Results. The article describes an effective system for 
organizing e-learning at KuzSTU with the ability to conduct 
classes for a large number of students simultaneously in the 
mode of independent lecture reading, practical and labora-
tory work, testing, etc.

Conclusion. As a result of the conducted research, it was 
revealed that the e-learning system Moodle, implemented in 
KuzSTU, allows to organize training courses for disciplines, 
Olympiads, webinars, meetings, online meetings, profes-
sional development of teachers, as well as organize training 
for foreign citizens and persons with disabilities who cannot 
study in full-time mode.

Ключевые слова: высшее образование, электрон-
ное обучение, система организации электронного обу-
чения, образовательные цифровые технологии.

Keywords: higher education, e-learning, e-learning 
organization system, advanced digital technologies.

Введение
В России до сих пор проводится политика рефор-

мирования сферы высшего образования. Эти 
реформы неоднозначно воспринимаются в обществе, 
но  тем не  менее Россия ориентируется на  мировые 
стандарты системы образования. Образование в  РФ 
является одним из  самых важных и  приоритетных 
направлений в нашей стране. Ежегодно на образова-
ние выделяется сотни миллиардов руб лей [1].

В 2020 г. наша страна, в числе прочих, столкнулась 
с  новым видом заболевания (Covid-19), в  результате 
чего большинство учебных заведений, включая и выс-

шие технические учебные заведения, были вынуж-
дены перейти на дистанционную форму работы с обу-
чающимися. Срочно потребовались кадры для циф-
ровой экономики и опережающего технологического 
развития России. В  онлайн- формате появились раз-
личные направления образовательной деятельно-
сти, включающие в себя курсы по различным дисцип-
линам, повышения квалификации, переподготовки. 
Например, площадка «Университет 20.35» [2] предло-
жила:

— на  основе большого количества данных управ-
лять образовательными процессами;

— организовывать и  внедрять практико- ори ен ти-
ро ван ные образовательные проекты;

— знакомиться с новыми способами и технологи-
ями передачи данных «из первых рук», от технологи-
ческих лидеров и экспертов российского и мирового 
уровней;

— разрабатывать новую образовательную среду 
за счет стирания границ между университетами, шко-
лой и бизнесом;

— определять новую цифровую среду как систему 
развития образования.

Вузам пришлось выстраивать новую систему орга-
низации в  образовании: систему организации элек-
тронного обучения. В короткие сроки преподаватели 
и  обучающиеся научились работать друг с  другом 
в дистанционном формате.

Методология
С применением инновационных технологий тради-

ционные формы и  методы организации управления 
образованием утрачивают эффективность, а  новые 
только развиваются. В  результате возникает ряд 
организационных и  управленческих проблем: отсут-
ствие четких требований к  управленческому персо-
налу, необходимость дополнительного финансирова-
ния, отсутствие нормативно- правовой базы, контроля 
и прогноза количественных и качественных характе-
ристик образовательных услуг и т. д. Все это препят-
ствует эффективному развитию системы организации 
в образовании.

Анализ уровня системы организации электрон-
ного обучения (ЭО) в  государственном техническом 
вузе показал необходимость обеспечения взаимос-
вязанной структуры, которая занималась  бы норма-
тивно правовыми локальными документами органи-
зации, развитием систем обеспечения безопасного 
входа в систему электронного обучения, внедрением 
национальных стандартов качества, соответствую-
щих мировым тенденциям в  области образования, 
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разработкой методических электронных баз обуче-
ния и подготовкой открытых курсов по дисциплинам 
всех направлений и  специальностей, совершенство-
ванием курсов повышения квалификации для научно- 
педагогических работников вузов и контролем разви-
тия электронного обучения в целом.

Все это сформировало ряд противоречий:
— между организацией обучения традиционными 

методами и  введением новых информационных тех-
нологий организации в процесс обучения;

— недостаточностью локальной нормативной 
базы, регулирующей применение и  организацию ЭО 
в вузе, и неготовностью преподавателей к созданию 
и  применению как ЭО, так и  на  компетентностном, 
информационном и стратегическом уровнях.

На  основе возникших противоречий обострилась 
проблема: развития системы организации электрон-
ного обучения в  государственном техническом вузе. 
Для эффективной организации электронного обуче-
ния в государственном образовательном учреждении 
высшего образования необходим пакет нормативно 
правовых локальных документов, определяющих 
основные правила и  подходы к  реализации образо-
вательных программ с использованием электронной 
информационной образовательной среды. Внедрение 
современных способов развития системы организа-
ции электронного обучения с применением информа-
ционных методов управления организацией ЭО.

Теоретической основой исследования стали 
работы таких авторов, как И. А. Алек сеев, О. М. Бабан-
ская, С.  Н.  Бра та нов ский, В.  В.  Брат кова, О.  В.  Вага-
нова, Г.  В.  Ившина, Ю.  П.  Липун цов, В.  И.  Шка ту лова, 
Е.  З.  Вла сова, Н.  Б.  Оку шко, M.  Hannay, T.  Newvine, 
A. D. Ho, I. Chuang, J. Reich, C. Coleman, J. Whitehill и др., 
которые рассматривают проблему развития системы 
организации электронного обучения в вузе как инно-
вационный подход к организации учебного процесса, 
который применяется для внедрения интерактивной 
информационной среды обучения и  использования 
различных технологий параллельно с  другими фор-
мами учебных материалов. Таким образом, происхо-
дит переход от системы управления данными к сис-
теме организации управления знаниями [3–6].

Внедрение системы организации электронного 
обучения в практику в государственном техническом 
вузе довольно сложный и длительный процесс, вклю-
чающий в  себя организацию системного подхода 
к обучению.

Для организации электронного обучения в  пер-
вую очередь необходимо создание инфраструктуры. 
Необходимо создавать и  развивать технические, 

информационные и  методологические средства для 
успешного внедрения электронного обучения на обра-
зовательной площадке государственного техниче-
ского вуза.

Одним из  важнейших вопросов при организации 
электронного обучения является кадровое обеспече-
ние процесса разработки электронных курсов, дис-
танционных образовательных программ, виртуаль-
ных пособий, программ, а также организация научно- 
методических разработок и  внедрение их в  про-
цесс обучения, постоянный мониторинг результа-
тов качества электронного обучения и исследование 
информационно- технологических возможностей сис-
тем электронного обучения, применяемых в вузе.

Применение электронного обучения в вузе позво-
ляет в  первую очередь систематизировать и  орга-
низовать банк имеющихся электронных ресурсов 
по  заданному направлению, что значительно сокра-
щает время поиска на  нахождение нужной инфор-
мации по  дисциплинам, систематизирует поток нуж-
ной для обучения информации в единое целое. Курсы 
в  электронном обучении могут выступать тренаже-
рами для обучающихся при текущей и промежуточной 
аттестации, позволяют ликвидировать недостаток 
упущенных школьных знаний, мотивируют на  само-
стоятельное повышение квалификации, а  также 
могут служить некой информационно- аналитической 
базой для независимой оценки качества образования 
в целом [7–10].

Таким образом, анализ выявленных источников 
позволяет рассматривать организацию электронного 
обучения в государственном техническом вузе как сис-
тему взаимосвязанных и  взаимозависимых элемен-
тов: инфраструктуры, технических и организационно- 
методических условий для организации электронного 
обучения, научно- педагогических кадров, исследова-
тельских работ, направленных на  изучение техниче-
ских характеристик и системных возможностей элек-
тронного обучения, системы мотиваций преподава-
телей и обучающихся в процессе применения новых 
информационных технологий, разработки автомати-
зированных средств поддержки и развития организа-
ции учебного процесса.

Согласно государственной программе по  разви-
тию образования до 2025 г., необходимо осуществить 
такую первоочередную задачу в  системе государ-
ственных технических вузов, как разработка новой 
образовательной среды. Необходимо организовать 
доступ всех категорий граждан РФ к  электронным 
цифровым курсам, и  число обучающихся должно 
доходить до 11 млн человек к 2025 г. [11].
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Результаты
К моменту пандемии в Кузбасском государствен-

ном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева  
уже имелся опыт организации системы электрон-
ного обучения на площадке Moodle по всем специаль-
ностям и направлениям подготовки. В работах авто-
ров  [8–10; 12] был проанализирован учебный курс 
по дисциплине «Физика», где особое внимание уделя-
лось информационно- коммуникационным техноло-
гиям в системе электронного обучения Moodle и взя-
тым в качестве примера. На данный момент инфра-
структура электронного обучения в  КузГТУ развер-
нута на  16 виртуальных серверах, что позволяет 
проводить занятия у  большого числа обучающихся 
одновременно в  режиме самостоятельного чтения 
лекций, выполнения практических и  лабораторных 
работ, тестирования и  прочего, а  также проводить 
вебинары (онлайн- лекции) для 1500 обучающихся 
одновременно.

Доступ к  системе строится на  единой учетной 
записи, которую обучающийся получает при зачисле-
нии на  образовательную программу в  высшее учеб-
ное заведение. Единой информационной базой явля-
ется портал КузГТУ, который связан с образователь-

ными планами и учебными программами и самой сис-
темой электронного обучения. Формирование струк-
туры образовательных программ, учебных планов, 
зачисления обучающихся на  курсы, минимального 
контента курса полностью автоматизировано. К вир-
туальной образовательной среде также автоматиче-
ски подгружена электронная почта пользователя, что 
позволяет своевременно проинформировать обучаю-
щегося или преподавателя об актуальной на данный 
момент времени информации.

Процедура контроля качества курса проводится 
заведующим кафедрой после разработки и  форми-
рования минимального набора контента курса пре-
подавателем. Курсы, разработанные в  соответствии 
с рабочей программой дисциплины, визируются спе-
циалистом. В таблице 1 приведен один из многочис-
ленных отчетов мониторинга онлайн- курсов в  сис-
теме Moodle. По  соответствующему отчету можно 
отследить количественные характеристики наполне-
ния курсов по дисциплине по всем структурным под-
разделениям университета.

Площадка Moodle позволяет автоматизировать 
систему контроля курсов с помощью различных отче-
тов, которые доступны руководителям структурных 

Таблица 1
Отчет о наполняемости курсов 

по кафедрам факультета фундаментальной подготовки КузГТУ

Наименование

Коли-
чество 
курсов 

(ед.)

Коли чество 
курсов 

с запи сан-
ными 

препода-
вателями 

(ед.)

Доля 
курсов 

c записан- 
ными 

препода-
вателями 

(%)

Количество 
курсов, 

у которых 
в «банке 

вопросов» 
больше либо 
100 вопросов 

(ед.)

Доля 
курсов 

c банком 
вопросов 

(%)

Количество 
курсов 

c прикреп-
ленными 

элементами 
и ресурсами 

(ед.)

Доля курсов 
c прикреп-
ленными 

элементами 
и ресурсами 

(%)

Коли-
чество 
завизи-

рованных 
курсов 

(ед.)

Доля 
завизи-

рованных 
курсов 

(%)

Факультет 
фундаментальной 
подготовки

976 891 91.29 885 90.68 884 90.57 872 89.34

Кафедра 
иностранных 
языков

135 135 100 135 100 134 99.26 135 100

Кафедра истории, 
философии 
и социальных наук

288 283 98.26 279 96.88 279 96.88 273 94.79

Кафедра 
математики 110 110 100 110 100 110 100 110 100

Кафедра 
начертательной 
геометрии 
и графики

31 31 100 31 100 31 100 26 83.87

Кафедра 
физвоспитания 333 253 75.98 251 75.38 251 75.38 249 74.77

Кафедра физики 79 79 100 79 100 79 100 79 100
Всего 3532 3423 96.91 3382 95.75 3401 96.29 3320 94
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подразделений. В качестве примера в таблице пред-
ставлен факультет фундаментальной подготовки 
КузГТУ. Данный отчет позволяет сформировать акту-
альную информацию по наличию курсов дисциплины, 
имеющемуся банку вопросов, проценту курсов с при-
крепленными элементами и ресурсами и количеству 
полностью готовых наполненных курсов.

Контроль преподавателя и  обучающегося осу-
ществляется за  счет сбора статистики его активно-
сти за определенный период, согласно его цифровому 
следу (табл. 2).

По  отчету, представленному в  таблице 2, можно 
определить количество обучающихся, посетивших 
курсы дисциплин, отследить активность преподава-
теля и  обучающегося на  данном курсе, количество 
размещенных элементов, ресурсов и тестовых зада-
ний.

На  рисунке  1 представлена активность обуча-
ющихся в  системе Moodle с  2018  года по  начало 
2021 года. Два пика активности (максимумы) на гра-
фике связаны с  дистанционной работой у  обучаю-
щихся в период пандемии.

Заключение
Площадка Moodle используется для организации 

дистанционной работы во  многих учебных заведе-
ниях мирового уровня и является удобной современ-
ной средой для создания системы организации элек-
тронного обучения в техническом вузе, позволяющей 
осуществлять обучение на уровне «преподаватель — 
обучающийся», а  также контролировать систему 
наполнения и разработки учебных курсов по дисцип-
линам. Есть, конечно, и недостатки в данной системе, 
заключающиеся в идентификации личности при посе-

Таблица 2
Отчет статистики преподавателя

Курс Студенты 
(чел.)

Активные 
студенты 

(чел.)

Актив ность 
студентов

Активность 
препода-

вателя

Элементы 
(ед.)

Ресурсы 
(шт.)

Вопросы 
в тести-
ровании 

(ед.)

Коэффи-
циент 

актив ности 
курса

Доля 
активных 
студентов 

(%)
Физика. НЭб-201. 
2-й семестр 
(2020/21 уч. г.)

20 18 4860 147 50 67 191 33.06 90

Физика. ЭЛб-201. 
2-й семестр 
(2020/21 уч. г.)

22 19 4689 107 48 65 177 43.82 86.36

Физика. АЭб-201. 
2-й семестр 
(2020/21 уч. г.)

21 21 11682 520 49 64 191 22.47 100
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Рис. 1. График активности обучающихся в системе Moodle
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щении курсов, но мы надеемся, что в дальнейшем эта 
проблема будет решена.

Отчет по активности курсов показал высокую сте-
пень активности учебных курсов в  КузГТУ в  период 
пандемии.

Данная система позволяет организовать не только 
учебные курсы по  дисциплинам, но  и  олимпиады, 
вебинары, собрания, онлайн-встречи, повышение ква-
лификации преподавателей в  удаленном формате. 
Разработанные электронные курсы также использу-
ются для обучающихся заочной и очно-зачной форм 
обучения, а  также для иностранных граждан и  лиц 
с ограниченными возможностями, которые не могут 
заниматься в очном режиме.
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Представлены результаты пилотной апробации 
одного из  решений по  цифровизации деятельности 
образовательной организации Кемеровской обла-
сти —   Кузбасса с использованием новых инструмен-
тов управления, которым является цифровая образо-
вательная платформа среднего профессионального 
образования, интегрирующая функции мониторинга, 
учета и  управления в  образовательном процессе. 
Показан потенциал эффективного управления педа-
гогическими кадрами на основе комплексной оценки 
мониторинга эффективности деятельности препода-
вателей системы образования.

The article presents the results of pilot testing of one 
of the solutions for digitalisation of Kemerovo region  —   
Kuzbass educational organisation’s activities using new 
management tools, that is a digital educational platform for 
vocational education with integrated functions of monitor-
ing, accounting and management of educational process. 
The article also demonstrates the potential of efficient man-
agement of teaching personnel using integrated monitoring 
of teachers’ performance in the education system.

Ключевые слова: автоматизированная система, 
управление образовательным процессом, монито-
ринг эффективности деятельности, цифровая образо-
вательная платформа, комплексная оценка.

Keywords: automated system, educational process 
management, performance monitoring, digital educational 
platform, integrated assessment.

Введение
В современных условиях трансформации и цифро-

визации профессионального образования существует 
потребность в  разработке и  использовании новых 

механизмов управления образовательной организа-
цией и  образовательным процессом, регламентиру-
ющих эффективные своевременные управленческие 
решения и в то же время создающих условия для появ-
ления инициатив, ориентированных на  устойчивое 
развитие образовательной организации, в том числе 
связанное с профессиональной деятельностью препо-
давателей. Эти задачи нашли отражение в Пас порте 
национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сий ской Феде ра ции» в  виде федеральных проектов 
«Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые тех-
нологии». Основной целью управления должно быть 
обеспечение соответствия требованиям, предъявляе-
мым ФГОС и представителями рынка труда.

Сложность динамичного развития цифровизации 
в системе профессионального образования обуслав-
ливается следующими факторами:

— непрерывно повышающиеся требования к  ско-
рости и качеству принятия управленческих решений, 
эффективности использования ресурсов;

— наличие в  подавляющем большинстве образо-
вательных организаций лоскутной локальной авто-
матизации, которая характеризуется большим коли-
чеством информационных систем, внедренных 
на отдельных этапах процесса управления и мало вза-
имосвязанных между собой.

Целью является определение возможности при-
менения системы мониторинга эффективности дея-
тельности педагогического состава для разнопро-
фильных организаций СПО в  условиях Кемеровской 
области  —   Кузбасса. В  настоящей работе представ-
лены результаты пилотной апробации одного из реше-
ний вопросов по  цифровизации с  использованием 
новых инструментов управления, которым является 
цифровая образовательная платформа среднего про-
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фессионального образования (ЦОП СПО), интегрирую-
щая функции мониторинга, учета и управления в обра-
зовательном процессе [1; 2].

В  сфере профессионального образования введе-
ние эффективного контракта обосновано необходимо-
стью устранения недостатков, проявившихся в  ходе 
внедрения и  применения на  протяжении нескольких 
последних лет новой системы оплаты труда. В  про-
граммных документах Правительства РФ отмеча-
ется, что решить задачу стимулирования работников 
по результатам их труда для всех организаций не уда-
лось: показатели и  критерии эффективности дея-
тельности работников образовательных организаций 
недостаточно проработаны, а  их учет при оценива-
нии результатов работы носит формальный характер. 
Введение эффективного контракта влечет за  собой 
также определенные издержки, которые вызваны 
потребностью в регулярном оценивании достижений 
по показателям качества, результативности и эффек-
тивности работы каждого работника. Эти издержки 
могут быть минимизированы посредством автомати-
ческого оценивания с  помощью электронных техно-
логий и соответствующей компьютерной программы.

Автоматизированная система [3] позволяет авто-
матически рассчитывать показатели эффективности 
деятельности преподавательского состава в условиях 
работы по эффективному контракту, структурных под-
разделений и в целом образовательной организации 
по  таким основным направлениям, как учебно- мето-
ди чес кая, орга ни за ци онно- вос пи та тель ная работа 
и  иные виды деятельности. Целями мониторинга 
эффективности деятельности преподавательского 
состава и структурных подразделений являются:

— определение результатов деятельности препо-
давательского состава, которые могут служить осно-
ванием для установления определенной оплаты труда 
и отражения в трудовом договоре;

— стимулирование повышения квалификации, 
роста профессионализма, продуктивности педагоги-
ческой и научной работы, развитие творческой иници-
ативы преподавателей;

— оценка качества работы структурных подразде-
лений, реализующих функции образовательной орга-
низации;

— формирование комплексной аналитической 
информации, характеризующей результаты деятель-
ности образовательной организации, и предоставле-
ние отчетных документов руководству для выработки 
и принятия управленческих решений.

Одним из  достоинств системы является возмож-
ность гибкой настройки процедур расчета показате-

лей эффективности для учета специфики конкретной 
образовательной организации. Кроме того, можно 
автоматизировать процедуры для получения исход-
ных данных из смежных автоматизированных инфор-
мационных систем. При использовании платформы 
на  уровне региона у  органов исполнительной вла-
сти появляется возможность прозрачного монито-
ринга любого подведомственного образовательного 
учреждения с  позиции выполненных целевых пока-
зателей. Такой подход позволяет использовать опе-
ратора как площадку агрегатора данных и при опре-
деленной заинтересованности региона вести монито-
ринг работы любой подведомственной организации.

Если рассматривать образовательный процесс 
в  динамическом аспекте (процесс от  постановки 
цели к  результату, характеризующийся принципами 
непрерывности, последовательности, оперативно-
сти в  решении общих и  частных задач) как объект 
управления, то система управления эффективностью 
работы педагогического состава может быть постро-
ена на основе классической теории автоматического 
управления.

В  основу системы управления (рис.  1)  положен 
комбинированный принцип управления, когда исполь-
зуются ресурсы одновременно двух управляющих 
подсистем —  одна по принципу управления по откло-
нению, другая по  принципу управления по  возмуще-
нию. В качестве первой выступает подсистема управ-
ления учебно- методическим обеспечением ЦОП СПО, 
включающим создание документации, регламенти-
рующей образовательный процесс, также представ-
ляющая собой информационную модель образова-
тельной системы, отражающей структуру и элементы 
образовательного процесса. Ее управляющее воздей-
ствие направлено на комплекс учебно- методического 
обеспечения, разрабатываемого в рамках определен-
ной образовательной программы.

В  компенсирующую подсистему входит монито-
ринг эффективности деятельности преподавателей 
в составе ЦОП СПО, позволяющую автоматически рас-
считать показатели эффективности деятельности как 
преподавательского состава (ПС) в условиях работы 
по  эффективному контракту, так и  структурных под-
разделений образовательной организации по  основ-
ным направлениям: учебно- методической, орга ни за-
ци онно- воспитательной работе и  иным видам дея-
тельности. Входными параметрами для этой управ-
ляющей системы является текущий уровень подго-
товки субъектов (преподавательский состав и обуча-
ющиеся) образовательного процесса по данной обра-
зовательной программе, а  ее управляющим воздей-
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ствием являются стимулирующие воздействия, опре-
деляемые на основе рейтинговой оценки деятельно-
сти педагогического состава.

Образовательная организация проводит анализ 
требований, предъявляемых ФГОС и  региональным 
рынком труда. На основе полученных данных разра-
батывается образовательная программа, представ-
ленная набором локальной документации  —   учебно- 
методическим обеспечением (которое может коррек-
тироваться с учетом новых требований один раз в год). 
В рамках разработанного учебно- методического обес-
печения (УМО) определяются и  средства обучения 
(материально- техническое обеспечение), проводится 
конкурсный отбор лучших преподавателей, по  кон-
курсу проходят и  обучающиеся, желающие освоить 
данный курс. По  результатам постоянного монито-
ринга уровня подготовки обучающихся (уровня осво-
ения общих и профессиональных компетенций) руко-
водитель образовательной программы совместно 
с администрацией образовательной организации при-
нимает решение о  корректировке  УМО. Таким обра-
зом, вырабатываются иные управляющие воздей-
ствия с  целью минимизации недостатков текущего 
уровня подготовки обучающихся и соответствия тре-
бованиям ФГОС и рынка труда.

Одним из  контролируемых возмущающих факто-
ров системы управления является уровень подготовки 
субъектов образовательного процесса. Для корректи-
ровки негативных факторов, возникающих из-за недо-
статочного уровня подготовки субъектов к  реализа-
ции образовательной программы, предлагается вве-

сти управляющую систему мониторинга эффективно-
сти деятельности преподавателей. Данная корректи-
рующая управляющая система позволяет комплек-
сно оценить текущий уровень подготовки субъектов 
образовательного процесса и  сформировать такие 
управляющие воздействия (стимулирующие воздей-
ствия), которые позволят мотивировать педагогиче-
ский состав на повышение квалификации в соответ-
ствии с  требованиями ФГОС и  регионального рынка 
труда для обеспечения достаточного уровня освое-
ния обучающимися компетенций. Плановые показа-
тели достижения уровня квалификации преподавате-
лей, а  также коэффициенты значимости составляю-
щих рейтинговой оценки формируются соответству-
ющей управляющей системой на основе отклонения 
текущего уровня подготовки обучающихся и требова-
ний ФГОС и рынка труда.

Рассмотренная система управления позволяет 
в полной мере реализовать процесс управления ПОО 
(рис. 1) по процессной модели управления на основе 
принципа «цикл Деминга» (цикл PDCA —  plan, do, check, 
act —  планирование, выполнение, контроль и анализ).

Региональный орган управления образованием 
формирует образовательную политику региона, мето-
дично вводя ее в круг работы образовательных учреж-
дений и регионального ресурсного центра. Ресурсный 
центр разрабатывает плановые показатели деятель-
ности и  вносит их в  общую региональную информа-
ционную систему образовательных организаций  —   
ЦОП СПО. Образовательные организации совместно 
с  преподавателями, сотрудниками и  обучающимися 
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Рис. 1. Схема управления образовательной организацией
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предлагают в информационную систему фактические 
показатели своей деятельности. Региональный орган 
управления образованием получает из информацион-
ной системы отчетные формы с информацией о функ-
ционировании ОО и на основе план-фактного анализа 
определяет (корректирует) образовательную поли-
тику региона, тем самым задает обновленные плано-
вые показатели деятельности.

Оценка эффективности деятельности проводится 
на  основе исходных данных, предоставленных пре-
подавателями, председателями цикловых методи-
ческих комиссий (ЦМК), заведующими отделениями. 
Все показатели распределены по категориям, наибо-
лее точно отражающим эффективность деятельно-
сти преподавателей образовательной организации. 
В частности, к ним относятся:

1) образовательная деятельность;
2) воспитательная работа;
3) исследовательская и творческая деятельность 

(экспертная работа).
Каждому показателю соответствует балльная 

оценка, на  которую умножается численное значение 
показателя. Балльные оценки показателей определя-
ются путем перемножения базовых значений на коэф-
фициент приоритета по следующей формуле [4; 5]:

 ,
где  —  балльная оценка показателя;  —  базовое 

значение (оценка показателя с  точки зрения слож-
ности его достижения);   —   коэффициент приори-
тета (коэффициент, определяющий степень значимо-
сти показателя для образовательной организации 
в настоящий момент времени).

Базовые значения и  коэффициенты приоритета 
рассчитываются как средневзвешенная величина 
значений, установленных каждым членом экспертной 
комиссии независимо друг от  друга. Коэффициенты 
приоритета могут пересматриваться по мере необхо-
димости и в зависимости от целей развития образо-
вательной организации. В соответствии с методикой 
расчета абсолютные значения балльных оценок пока-
зателей нормируются на  число показателей по  каж-
дому из  оцениваемых направлений деятельности 
по следующей формуле:

 ,

где  —  нормированная балльная оценка показа-
теля;   —   балльная оценка показателя по  каждому 
направлению деятельности;   —   сумма балльных 
оценок показателей по одному направлению деятель-
ности.

Эффективность деятельности преподавателя рас-
считывается по следующей формуле:

 ,
где   —   индекс эффективности деятельности; 

  —   нормированная балльная оценка показателя; 
 —   численное значение i-го показателя в натураль-

ных единицах.
Затем определяются области эффективности 

педагогического состава: область для улучшений; 
область нормальной работы; область эффективной 
работы. Для определения границ «области для улуч-
шений» значения индексов эффективности деятель-
ности , набранные каждым участником монито-
ринга, сортируются в порядке возрастания и рассчи-
тывается медиана. Все  меньше медианного счита-
ются необходимыми для улучшений. Среди значений 
индексов эффективности деятельности, относящихся 
к  «области нормальной работы», еще раз рассчиты-
вается медиана, которая определяет границу между 
«областью нормальной работы» и  «областью эффек-
тивной работы».

По результатам мониторинга преподаватель инди-
видуально, а  руководители в  целом по  педагогиче-
скому составу получают комплексную оценку эффек-
тивности деятельности, выраженную в  табличной 
и графической формах.

Результаты
К  участию в  пилотной апробации ЦОП СПО были 

привлечены разнопрофильные организации СПО 
для учета специфики образовательной деятельно-
сти. Связано это с тем, что каждая образовательная 
организация имеет отличительную организационную 
структуру, подходы к кадровому менеджменту и соот-
ветствующую оценку эффективности деятельности 
работников.

Перед участниками апробации были поставлены 
задачи:

1) преподавателям в  личных кабинетах ЦОП СПО 
заполнить плановые и  фактические показатели дея-
тельности за прошедший учебный семестр;

2) председателям цикловых методических комис-
сий и заведующим отделениями в личных кабинетах 
согласовать плановые и фактические показатели пре-
подавателей, а  также заполнить общие показатели 
деятельности ЦМК и отделений;

3) в ходе работы с системой выявлять имеющиеся, 
с их точки зрения, недостатки, ошибки и предлагать 
возможные изменения для последующего их пред-
ставления разработчикам в  целях устранения недо-
статков и усовершенствования системы.
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Рис. 2. Результаты мониторинга деятельности педагогического состава

Рис. 3. Результаты мониторинга эффективности деятельности

Все участники апробации справились с поставлен-
ными задачами, что позволяет сделать вывод о воз-
можности масштабирования ЦОП СПО и,  в  частно-
сти, автоматизированной информационной системы 
мониторинга эффективности деятельности препо-
давателей для функционирования во всех образова-
тельных организациях СПО региона.

На рисунке 2 отражены балльные показатели пре-
подавателя по каждому виду деятельности, итоговый 
индекс эффективности, расчетные диапазоны обла-
стей эффективности для данного периода монито-
ринга и нахождения индекса преподавателя в той или 
иной области.

Также результаты мониторинга эффективности 
деятельности (рис. 3) визуально отражают распреде-
ление по видам деятельности средних значений пока-
зателей преподавателей (жирная линия) и отклонение 
баллов по видам деятельности конкретного препода-
вателя от этих средних значений (закрашенная зона).

На  рисунке 4 представлено распределение каж-
дого показателя по  видам деятельности как в  сред-
нем по категории «Преподаватель» (нижний столбик), 
так и отклонение показателей конкретного препода-
вателя (верхний столбик).

Председатель цикловой методической комиссии 
и заведующий отделением имеет доступ к статистике 
по  каждому преподавателю своей ЦМК или отделе-
ния, а также рейтинга всех преподавателей. Рейтинг 
педагогического состава формируется в  зависимо-
сти от их итогового индекса эффективности (рис. 5). 
Приведены итоговые индексы эффективности в чис-
ленном значении и графическом отображении, также 
показана медиана, разделяющая области нормаль-
ной и  эффективной области работы (справа) с  обла-
стью для улучшений (слева).

Для обеспечения полноценного функционирова-
ния платформы совместно с руководителями образо-
вательных организаций СПО необходимо дополнить 
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и скорректировать показатели эффективности, базо-
вые значения и коэффициенты приоритета показате-
лей для оптимального расчета рейтинга организаций 
СПО, формирования эффективного контракта с  пре-
подавателями СПО, а также в соответствии с целями 
управления системой СПО в регионе.

Заключение
Полученный опыт и результаты пилотной апроба-

ции ЦОП СПО необходимо для дальнейшего усовер-
шенствования и разработки методического обеспече-
ния для обучения и организации работы на платформе 
для руководителей, администраторов и  пользовате-
лей от  образовательных организаций и  ведомствен-
ных учреждений.

Рассмотренная система управления позволяет 
в полной мере реализовать процесс управления ПОО 

по  процессной модели управления на  основе прин-
ципа «цикл Деминга» (цикл PDCA  —   plan, do, check, 
act —  планирование, выполнение, контроль и анализ).

Дальнейшее усовершенствование ЦОП СПО заклю-
чается не только в развитии функционала самой плат-
формы, но и в возможности разработки аналогичной 
версии автоматизированной информационной сис-
темы мониторинга эффективности деятельности учи-
телей общеобразовательных организаций.

Представленная система управления обеспечи-
вает соблюдение требований, предъявляемых  ФГОС 
и  региональными органами управления образова-
нием, а  также позволяет оперативно реагировать 
на изменяющиеся требования рынка труда. Внедрение 
системы мониторинга эффективности деятельно-
сти преподавателей привело к пониманию, как повы-
сить эффективность работы образовательной органи-

Рис. 4. Результаты мониторинга учебно- методического обеспечения образовательного процесса

Рис. 5. Рейтинг преподавателей по значению индекса эффективности
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зации в целом и выработать стимулирующие воздей-
ствия на мотивацию преподавателей к росту профес-
сионализма и повышению продуктивности педагоги-
ческой и научной работы.

Использование предлагаемой цифровой плат-
формы и, в частности, автоматизированной системы 
мониторинга эффективности деятельности препода-
вателей является залогом успешности вывода обра-
зовательного учреждения на качественно новый уро-
вень управления последующего устойчивого разви-
тия системы образования и  становится фактором 
успешного решения задач модернизации и цифрови-
зации образования.
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Введение. В  статье представлено исследование 
поддержки учителей в условиях современного обра-
зования в  школе: электронного и  обучения с  приме-
нением дистанционных образовательных техноло-
гий. Цель статьи —   описать систему профессиональ-

ной поддержки учителей в  цифровой образователь-
ной среде для обеспечения методической, техниче-
ской и психолого- педагогической помощи.

Методология. Исследование проводится посред-
ством теоретических (обзор литературы, анализ, 
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систематизация, обобщение данных), математиче-
ских и  статистических (опрос и  обработка данных), 
эмпирических методов (изучение и обобщение опыта 
по теме исследования).

Результаты заключаются в  обобщении россий-
ского и  зарубежного опыта профессиональной под-
держки учителей и  выхода из  кризиса школьного 
образования вследствие пандемии, а также на основе 
интерпретации данных опроса учителей различных 
регионов России и ближнего зарубежья по поддержке 
учителей в условиях перехода на онлайн- обучение.

Заключение. Автором отмечается, что одной 
из важнейших задач современного управления обра-
зованием является разработка системы профессио-
нальной поддержки учителя для перехода из  зоны 
комфорта докризисной ситуации в зону развития всех 
участников образовательного процесса. Данная цель 
включает в  себя определенные меры администра-
ции школы для системной технической, методиче-
ской и психологической поддержки учителей: приня-
тие решения руководством о внедрении современных 
практик обучения и  трансформации системы обуче-
ния в целом; предоставление различной помощи обу-
чающимся, родителям и  учителям; выбор цифровых 
инструментов и  анализ технических возможностей 
всех участников образовательного процесса; органи-
зация технической поддержки посредством консуль-
тирования и  обучения учителей в  цифровой среде; 
непрерывное наблюдение и  формирующее оценива-
ние; учет трендов онлайн- образования.

Introduction. The article presents a  study on the 
issue of teacher support in the context of modern educa-
tion at school: e-learning and learning with the use of dis-
tance learning technologies. The purpose of the article is to 
describe the system of professional support for teachers in 
the digital educational environment to provide methodolog-
ical, technical and psychological support.

Materials and Methods. The research is carried out 
through theoretical methods (literature review, theoretical 
analysis, systematization, generalization of data), mathe-
matical and statistical research methods (processing of 
data obtained through a survey); empirical methods (study 
and generalization of experience on the research theme).

Results. The results consist in the development of a sys-
tem of professional support for teachers based on the expe-
rience of Russian and international colleagues in overcoming 
the crisis in the field of school education due to the pandemic, 
as well as on the interpretation of survey data among teach-
ers from various regions of Russia and CIS countries on the 
issue of teacher support in the transition to online learning.

Conclusions. The author notes that one of the most 
important tasks of a modern school is to develop a system of 
professional support for teachers to move from the comfort 
zone of the pre-crisis situation to the development zone of all 
participants in the educational process. This goal includes 
the implementation of certain measures by the school 
administration for systematic technical, methodological and 
psychological support of teachers: management decision 
to implement modern teaching practices and transform the 
learning system as a whole; provision of various assistance 
to students, parents and teachers; selection of digital tools 
and analysis of technical capabilities of all participants in 
the educational process; organization of technical support 
through consulting and training teachers in a  digital envi-
ronment; continuous monitoring and formative assessment; 
taking into account trends in online education.

Ключевые слова: цифровизация, онлайн- обучение, 
поддержка учителей, методическая поддержка, пси-
хологическая поддержка, техническая поддержка.

Keywords: digitalisation, online learning, teacher sup-
port, methodological support, psychological support, tech-
nical support.

Введение
Постановка проблемы поддержки учителей свя-

зана с  актуальными запросами системы образова-
ния по  оказанию методической, технической и  пси-
хологической помощи в связи с пандемией COVID-19 
и  необходимостью обеспечения массового онлайн- 
обучения, электронного и  обучения с  применением 
дистанционных образовательных технологий. Данная 
ситуация подтолкнула всех специалистов системы 
образования к  освоению цифровых инструментов 
и способствовала развитию цифровой образователь-
ной среды (ЦОР) школ и электронной информационно- 
образовательной среды (ЭИОС) образовательных 
комплексов в  целом, интеграции дополнительных 
электронных и цифровых сервисов в существующую 
модель обучения [2]. Также необходимость в  под-
держке учителей обусловлена появлением огром-
ного количества информационных, электронных, циф-
ровых ресурсов, сервисов, платформ, инструментов, 
а  также моделей обучения с  использованием ДОТ, 
которые частично и  не  адаптированы, и  не  интегри-
рованы к  существующим моделям обучения и  ЦОР 
общеобразовательных школ. Сегодня в школе учатся 
дети так называемой эпохи многозадачности и высо-
кого темпа распространения цифровизации. В  шко-
лах внедрены разные формы и условия обучения, учи-
тывающие актуальные запросы общества и развитие 
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технологий. Школьное образование сегодня имеет 
большую вариативность образовательных программ, 
активно расширяется профильное и  предпрофиль-
ное (в том числе раннее) образование, обучающимся 
предоставляются различные формы обучения (очная, 
заочная, очно-заочная, семейная, самообразование).

Таким образом, изучение профессиональной 
поддержки учителей в  цифровой образовательной 
среде в  части методики (методическая поддержка) 
и по организации системы психолого- педагогической 
поддержки является необходимым условием раз-
вития онлайн- обучения в  школе при трансформации 
учебных программ, обеспечении профильной подго-
товки и разных форм обучения. Обзор научной лите-
ратуры и  практического опыта развития школьного 
образования в  условиях цифровизации позволяет 
выработать стратегию и  впоследствии составить 
детализированный план действий для решения слож-
ных вопросов организации онлайн- обучения.

Методология
Автором были проанализированы научные источ-

ники информации, в  том числе, исследовался зару-
бежный опыт трансформации обучения в  школе. 
Я. С. Маркова, Ю. В. Зарецкий, С. А. Дудко, Д. Бургос 
пишут о  необходимости создания системной под-
держки учителей посредством технических консуль-
таций по  организации обучения с  использованием 
ДОТ, организации онлайн- сервисов оказания психо-
логической помощи.

Для лучшего понимания актуальной информации 
о позитивном и негативном опыте перехода школ раз-
личных регионов России был проведен опрос среди 
учителей школ, имеющих опыт дистанционного обу-
чения. Опрос касался частоты, источников, формы 
обращений учителей за  технической, методической 
и  психологической поддержкой и  включал вопросы 
о  рисках, присутствующих в  такой форме работы, 
и  опыте организации онлайн- обучения. Данные 
опроса и анализ научной литературы позволили выра-
ботать стратегию поддержки учителей.

Результаты
Во  время пандемии 2020–2021  гг. и  внезапного 

перехода с очной формы обучения на дистанционную 
наступил закономерный кризис в  системе онлайн- 
образования и  обучения с  применением электрон-
ных ресурсов (электронное обучение, ЭО) и  дистан-
ционных образовательных технологий (ДОТ). Термин 
«кризис» (др.-греч. Κρίσις) переводится как реше-
ние, поворотный пункт. Сегодня педагоги всех ступе-

ней образования по всему миру имеют достаточный 
опыт работы по организации и проведению занятий 
с применением ЭО и ДОТ, и такой кризис, в частности 
в школьной системе обучения, уже произошел. Любой 
оптимальный выход из кризиса характеризуется при-
обретением качественно новых преобразований, 
наличием продуманного плана действий по  рефор-
мации системы, в  данном случае системы онлайн- 
образования в школах.

С  учетом предложений российских и  зарубеж-
ных авторов по выходу из кризиса системы онлайн- 
образования в  различных образовательных учреж-
дениях можно сделать вывод, что данный опыт под-
толкнул руководство и самих педагогов к выработке 
стратегии комплексной профессиональной под-
держки учителей и других участников образователь-
ного процесса. Например, авторы Саида Аффунех 
и Даниэль Бургос предлагают план действий по ока-
занию помощи системе образования во время кризи-
сов, состоящий из шести шагов [12]. Если переложить 
данный универсальный шаблон стратегий по выходу 
из  кризиса на  образовательные учреждения, можно 
разработать систему поддержки учителей для прео-
доления проблем онлайн- обучения и обучения с при-
менением дистанционных образовательных техноло-
гий в школах.

Первым шагом по  выработке плана действий 
в  образовательном учреждении является приня-
тие решения руководством о  внедрении современ-
ных практик обучения и трансформации системы обу-
чения в  целом. Необходимо создать целевую коор-
динационную группу единомышленников, состоя-
щую из  членов руководящего состава, управляю-
щего совета образовательного учреждения, пред-
ставляющих мнение различных категорий участ-
ников образовательного процесса: учеников стар-
ших классов, родителей, педагогов, а  также техни-
ческих специалистов. Согласно теориям лидерства, 
преимущественно демократическому стилю лидер-
ства, руководитель становится членом координаци-
онной группы по принятию решения, продвигая инте-
ресы всех участников группы. Обязательно должны 
быть рассмотрены минимум три сценария развития 
событий, основанные на  разных гипотезах, показы-
вающие особенности деятельности всех участников 
образовательного процесса, риски и  пути их устра-
нения. Принятие решения происходит на  основании 
анализа источников информации, обзора исследо-
ваний и опыта работы образовательных учреждений 
в  онлайн- образовании и  применения электронного 
обучения и  дистанционных образовательных техно-
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логий (ЭО и ДОТ). Принятие решения должно происхо-
дить быстро, с учетом высокого темпа развития тех-
нологий и  достаточной степени неопределенности 
развития цифровизации образования [8].

Второй важной задачей является предоставление 
различной помощи обучающимся, родителям и  учите-
лям в момент выхода из зоны комфорта в зону разви-
тия. Вынужденный переход на дистанционную форму 
обучения негативно сказался на общем фоне настро-
ения обучающихся и  их родителей вследствие него-
товности системы образования быстро и эффективно 
наладить процесс обучения. Адаптация к новым усло-
виям обучения, организация взаимодействия учите-
лей и  родителей для помощи учащимся вне школы 
(в  домашних условиях), поиск технических возмож-
ностей и  зачастую самостоятельное преодоление 
такого рода трудностей вывели семьи из  зоны ком-
форта (привычного состояния и  выполнения алго-
ритма действий, четкого понимания того, что прои-
зойдет в  будущем) в  зону страха (шоковое состоя-
ние неопределенности). Для того чтобы этот период 
завершился оптимально, а  именно, чтобы родители 
и  обучающиеся наладили процесс обучения, обмена 
информацией, повысилась степень доверия образо-
вательному учреждению и  новой форме обучения, 
чтобы были приняты новые разработанные правила 
и  инструкции, необходимо постепенно научить всех 
участников образовательного процесса выполнять 
новые алгоритмы действий на постоянной основе [3].

Многие участники образовательного процесса 
в  момент вынужденного перехода на  удаленную 
форму работы и обучения стали заложниками хаотич-
ных действий системы, множества слухов, преувели-
чений, из-за чего стала возрастать волна негодования, 
общего негативного настроения и  огромного сопро-
тивления. Конечно, были и  те, кто встретил такую 
форму обучения спокойно и с удовольствием попро-
бовал новый формат. Но нельзя отрицать риска нару-
шения адаптации участников образовательного про-
цесса и  стабилизации ситуации, возможного отката 
назад, к  устаревшим или неподходящим элементам 
работы системы.

Психологическая поддержка участников образо-
вательного процесса на разных этапах выхода из кри-
зиса включает в себя процесс переживания и обсуж-
дения возникших эмоциональных состояний, осо-
бенно с учетом болезненных и негативных пережива-
ний. Всем участникам образовательных отношений 
пришлось перестроить режим работы и отдыха, изме-
нить форму и средства коммуникации, пересмотреть 
вопрос собственных психологических границ.

На  данном этапе администрации школы, пси-
хологам, юристам в  образовании важно признать 
право участников образовательного процесса (учите-
лей и родителей) на выбор формы обучения, а также 
помочь принять сложившуюся ситуацию. Разработать 
нормативные документы, способствующие разреше-
нию спорных/конфликтных ситуаций, возникающих 
по вопросу обучения с использованием ДОТ.

Важнейшим этапом поддержки, особенно в усло-
виях конфликта, является обратная связь, психолого- 
педагогическое сопровождение, консультирование 
по  всем возникающим вопросам. Такую форму под-
держки также необходимо заранее продумать и раз-
работать вопросно- ответную форму диалога, алго-
ритм действий при конфликте в цифровой образова-
тельной среде (ЦОС) [5].

Опыт такой поддержки на уровне высшего образо-
вания показал, что психологическая эмпатия стано-
вится системной потребностью вследствие накопив-
шегося напряжения, тревоги и поднимающихся стра-
хов. Университеты разных стран оказывают мораль-
ную поддержку посредством сервисов психологи-
ческого здоровья в  онлайн- обучении. Некоторые 
вузы России также начали работу по  организации 
такого сервиса для преподавателей и студентов [15]. 
Непрерывно продолжают работать школьные и  уни-
верситетские кабинеты психологов, но пока еще нет 
универсального сервиса консультирования на  базе 
государственных образовательных учреждений, 
в том числе из-за отсутствия функциональных обязан-
ностей онлайн- психолога, работающего в  условиях 
дистанционного образования.

Если мы посмотрим на жизненный цикл кризиса, 
то  увидим его закономерное течение, когда после 
выхода из  зоны комфорта, пережив период страха 
и  неопределенности, мы оказываемся готовыми 
к  ряду реорганизационных процедур. Таким обра-
зом, учителя, родители и обучающиеся преодолевают 
трудности, ставят новые цели и задачи, находясь в так 
называемой зоне обучения. Далее состоится переход 
в зону роста, когда образовательные учреждения смо-
гут отразить свой опыт в стратегии развития образо-
вательной политики, будут выработаны новые универ-
сальные алгоритмы технологии обучения в условиях 
цифровизации школы и  будущее не  будет казаться 
пугающим и неопределенным [7].

Поддержка педагогов осуществляется и на феде-
ральном уровне. Согласно Федеральному про-
екту «Современная школа» (2019–2024  гг.) в  рамках 
Национального проекта «Образование», была утверж-
дена методология наставничества обучающихся для 
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организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность [10]. Данный проект предполагает оказание 
психолого- педагогической, методической и  консуль-
тативной помощи родителям, обучающимся и  педа-
гогам, а также повышение квалификации педагогов- 
психологов образовательных организаций. Среди 
оцениваемых параметров у  обучающихся анализи-
руется уровень личностной тревожности, понимание 
собственного будущего, эмоциональное состояние 
при посещении школы, а у педагогов —   уровень про-
фессионального выгорания, психологический климат 
в  педагогическом коллективе. Важно, чтобы такие 
проекты обсуждались непосредственно в  образо-
вательных учреждениях и  совместными усилиями 
были выработаны пути решения различных проблем 
в современной школе [6].

Третья задача  —   выбор цифровых инструментов 
и  анализ технических возможностей всех участников 
образовательного процесса. При выборе цифровых 
платформ и  инструментов важно учитывать разный 
уровень владения и сложность их применения всеми 
участниками образовательного процесса. Приоритет 
должен быть у  простых и  знакомых инструментов 
для учителей и  обучающихся. Требуется учитывать 
нагрузку учителей и количество введения новых циф-
ровых ресурсов, инструментов в работу, время на обу-
чение для их использования. Также каждая школа 
должна самостоятельно найти решение и  оказать 
содействие по  обеспечению технических возможно-
стей для учеников, которые имеют подобные трудно-
сти для предоставления качественного образования 
для всех обучающихся.

Четвертая задача —  организация технической под-
держки. Необходимо создать команду, состоящую 
из специалистов, которые будут еженедельно прово-
дить обучающие мастер- классы по  изучению и  при-
менению конкретных цифровых платформ и  инстру-
ментов, обучать педагогов, которые здесь и  сейчас 
и  учатся, и  работают в  этой  же среде, максимально 
развивая свои практические навыки [9].

Таким образом снимаются и  многочисленные 
страхи при организации онлайн- обучения как у учите-
лей, так и у обучающихся. Участники обучения делятся 
своим опытом, мнением, сравнивают старые и новые 
методы обучения, тем самым снимают эмоциональ-
ное напряжение.

Организованная техническая поддержка учителей 
становится непременным условием перехода от хао-
тичного использования различных цифровых средств 
в обучении к систематическому процессу повышения 
цифровых компетенций.

Непрерывное наблюдение и  формирующее оцени-
вание являются пятым шагом по улучшению процесса 
онлайн- обучения. Постоянный сбор данных в онлайн- 
среде позволяет пересматривать процесс планиро-
вания содержания и обучения, делать образователь-
ный контент качественным и востребованным. Также 
для корректировки процесса обучения рекоменду-
ется использовать опросы, фокус- группы или ана-
лиз постов, сообщений, комментариев обучающихся 
в  ЦОС. Эти сведения могут дать дополнительную 
информацию для организации оценивания.

Шестой задачей является учет образовательных 
трендов в  онлайн- образовании. Создавая цифровую 
образовательную среду для онлайн- обучения, учителя 
и руководство школы сталкиваются с рядом трудно-
стей. Роль учителя, несомненно, изменилась. В усло-
виях цифровизации образования необходим дру-
гой образовательный контент занятий, другая обрат-
ная связь и  система оценивания. Для этого необхо-
димо взять лучшие практики из предыдущего опыта 
и  развивать их в  педагогическом коллективе, адап-
тируя в них современные технологии [1]. Здесь также 
важно учитывать потенциал и  возможности коллек-
тива. Именно под эти задачи и должна выстраиваться 
стратегия поддержки учителей в  условиях онлайн- 
образования.

Необходимо отметить, что одной из  важных осо-
бенностей кризиса также является появление новых 
и альтернативных возможностей. Так, педагоги, объ-
единяясь в  сообщества, самостоятельно оказывали 
друг другу методическую, техническую, а  нередко 
и  психологическую поддержку: обучали друг друга 
работе с  платформами для видеоконференций, как 
создавать контент для онлайн- занятий, как инте-
грировать различные цифровые инструменты. Хотя 
нередко эта помощь носила хаотичный характер, 
не имела системы и/или развития [13].

Благодаря большому числу цифровых инструмен-
тов, сервисов, возможностям открытой образова-
тельной среды, педагог может учиться в любое время 
и любом месте. Педагоги сами зачисляются на курсы, 
изучают видеолекции и  инструкции, приложения 
и форумы любого рода для поддержки обучения, полу-
чают дополнительное образование, повышающее 
их квалификацию, устраняющее дефициты знаний, 
и сегодня эти возможности доступны по максимуму. 
Для обучающихся разных возрастов также появи-
лось много возможностей, программ, направленных 
на  ускоренное освоение актуальных и  востребован-
ных знаний, навыков и компетенций в сфере инфор-
мационных технологий (например, дополнительное 
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образование на базе технопарков «Кванториум», цен-
тров цифрового образования детей «IT-КУБ», профори-
ентационные мероприятия на портале «Проектория» 
и др.). Педагоги изучают работу подобных площадок, 
оснащенных высокотехнологичным оборудованием, 
нацеленных на подготовку новых высококвалифици-
рованных инженерных кадров, разработку, тестиро-
вание и внедрение инновационных технологий и инте-
грируют технологии в обучение.

Сегодня практически повсеместно в  образова-
тельной среде поднимается вопрос о повышении циф-
ровой грамотности педагогов, овладении ими цифро-
вых компетенций и  регулярном повышении универ-
сальных и  предметных (специальных, профессио-
нальных) компетенций. Аналитический центр Нацио-
наль ное агентство финансовых исследований (НАФИ) 
провело большое исследование цифровых компе-
тенций школьных учителей и  преподавателей уни-
верситетов. Также НАФИ предлагает анкетирование 
для учителей и преподавателей для самооценивания 
владения цифровыми компетенциями. Анкеты осно-
ваны на  Евро пей ской сис теме циф ро вых ком пе тен-
ций (European Digital Competence Framework) для педа-
гогов, где выделены 22 компетенции, сгруппирован-
ные в шесть блоков (профессиональные обязанности; 
цифровые ресурсы; преподавание и  учеба; оценка; 
расширение прав, возможностей и  самостоятельно-
сти учащихся; развитие цифровой компетенции уча-
щихся) [11].

Педагог, имеющий высокий уровень цифровых 
компетенций, создает, планирует и  внедряет цифро-
вые технологий на разных этапах обучения, обновляет 
и совершенствует образовательный процесс в целом. 
При этом важно, что использование цифровых техно-
логий позволяет осуществлять студентоцентрирован-
ный подход к обучению, где учителю отводится роль 
тьютора, фасилитатора образовательных событий [14].

В  рамках исследования проблемы профессио-
нальной поддержки учителей в  условиях цифрови-
зации с апреля по июнь 2021  г. был проведен опрос 
среди учителей разных регионов Рос сии и зарубежья, 
в котором приняли участие 295 учителей из 86 регио-
нов Рос сии, а также из Рес пуб лики Бела русь, Укра ины, 
Казах стана.

Педагогический стаж учителей, ответивших 
на  опрос, от  20  лет и  старше составляют 65,4 %; 
от 5 до 20 лет —  26,8 %; от 0 до 5 лет —  7,8 %.

Если проанализировать предметные области зна-
ний респондентов, то можно увидеть, что в большей 
степени представлены ответы учителей начального 
образования —  28,1 %; на втором месте —  19,7 % —  учи-

телей, преподающих предметы математического 
цикла (математику, алгебру, геометрию, информа-
тику); на  третьем месте  —   15,9 %  —   ответы учителей 
гуманитарного цикла (преподающих русский язык, 
литературу, историю, обществознание, экономику, 
право, ОДНКНР, ОБЖ); далее представлены предметы 
естественно- научного цикла —  8,5 %; затем ответы учи-
телей, преподающих иностранные языки —  7,8 %; учите-
лей физической культуры —  5,8 %; социальное направ-
ление в  обучении (социальные педагоги, педагоги- 
психологи, логопеды, педагоги- дефектологи) —   3,7 %; 
менее 3 % —   учителя технологии (2,3 %); музыки, изо-
бразительного искусства, черчения (1,7 %); воспита-
тели (1,7 %); менее 1 % —  преподаватели по электрон-
ному документообороту, воспитатели группы прод-
ленного дня, педагоги- организаторы, специалисты 
по воспитательной работе.

Таким образом, можно сделать вывод, что в опросе 
приняли участие учителя школ всех предметных обла-
стей из  самых разных регионов России и  ближнего 
зарубежья с различным педагогическим стажем.

На  вопрос «Как часто Вы обращаетесь за  техни-
ческой помощью в  период дистанционного обуче-
ния?» 35,6 % респондентов ответили, что обращаются 
за  помощью несколько раз в  полгода; 27,8 % учите-
лей —  несколько раз в месяц; 23,1 % —  один-два раза 
в неделю, и для 13,6 % учителей техническая помощь 
необходима три-четыре раза в неделю.

Результаты, показывающие, что практически 40 % 
учителей необходима техническая помощь ежене-
дельно, говорят о том, как остро стоит вопрос о регу-
лярном взаимодействии учителей со  специалистом, 
владеющим информационно- коммуникационными 
технологиями на  высоком уровне. Данный вопрос 
предполагает наличие такого специалиста или тех-
нической службы в школах, а также создание систем-
ного взаимодействия учителей и таких специалистов. 
Предполагаю, что этот запрос также включает в себя 
потребность/необходимость педагогов быть самим 
технически грамотными в  основных вопросах под-
готовки, проведения онлайн- занятий и  организации 
дистанционного обучения в целом.

Более половины учителей (54,8 %) ищут ответы 
на технические вопросы в Интернете. Также на вопрос 
«К  кому Вы обращаетесь за  технической помощью?» 
(нужно было отметить не  более 2 предпочтительных 
вариантов) большое число учителей (33,7 %) отве-
тили, что обращаются за  помощью к  учителю, вла-
деющему информационно- коммуникационными тех-
нологиями; смотрят видеоролики (видеоинструк-
ции) в Интернете —  28,9 %; 27,6 % ответивших обраща-
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ются к учителю информатики; 16,3 % учителей обраща-
ются в техподдержку; 7,5 % ищут помощи в тематиче-
ских группах в  соцсетях. Менее 1 % дали различные 
ответы, которые можно объединить в  группы: обра-
щались к  родственникам/друзьям/знакомым, владе-
ющим информационно- коммуникационными техноло-
гиями/системным администраторам; решали подоб-
ные вопросы самостоятельно, так как хватало соб-
ственных навыков или ни к кому не обращались ввиду 
отсутствия Интернета в  доме по  месту проживания 
(сельская местность).

Действительно, практика и  данный опрос пока-
зали, что за последние два года (2020 и 2021 гг.) учи-
теля чаще всего обращались за  технической помо-
щью к  тому сотруднику/родственнику/знакомому/
коллеге/учителю информатики, которого они считают 
компетентным в  области изучения информационно- 
коммуникационных технологий. Чаще всего помо-
гала взаимовыручка, создавались группы учителей 
(случайные, по  предметным объединениям, по  лич-
ным предпочтениям), внутри которых передавалась 
обучающая информация, учителя обменивались пер-
вым практическим опытом организации уроков в дис-
танционной форме, позднее это было изучение новых 
цифровых средств и  инструментов. Также важно 
постоянно повышать квалификацию технических спе-
циалистов в школах, сегодня на них часто возлагается 
большая ответственность за помощь учителям в орга-
низации дистанционного обучения.

На  вопрос «Какая помощь Вам чаще всего необ-
ходима при организации дистанционного обучения?» 
были получены следующие ответы:

— для 38,4 % ответивших необходима помощь при 
изучении цифровой платформы, инструмента;

— столько же 38,4 % учителей пишут о необходимо-
сти технического сопровождения занятий;

— 37,8 % респондентов нуждаются в  помощи 
в организации онлайн-занятия;

— 25,2 % учителей указывают на проблемы, связан-
ные с мотивацией обучения учащихся;

— помощь в изучении информационно-коммуника-
ционных технологий требуется 16,7 %;

— 13,6 % ответивших нужна помощь в организации 
коммуникации по предмету;

— 10,2 % обучающих пишут о необходимости само-
организации рабочего времени учителя;

— 6,5 % респондентов отмечают необходимость 
психологической поддержки учителя;

— около 1 % пишут о необходимости качественной 
интернет- связи или вообще о  возможности доступа 
к Интернету.

Анализ ответов по данному вопросу показал сле-
дующие выводы. В конце весны 2021 г., когда прово-
дился опрос, педагоги уже имели достаточный техни-
ческий опыт организации трансляций онлайн- уроков, 
познакомились с основными сервисами для ведения 
онлайн- конференций ZOOM, Microsoft Teams, Discord. 
Поэтому сегодня больший интерес у педагогов вызы-
вает освоение новых цифровых инструментов для 
решения специфических предметных задач. И все же 
38,4 % учителей по-прежнему нуждаются в  техниче-
ском сопровождении. Небольшой процент респонден-
тов в  разных регионах упомянули о  необходимости 
подключения к  Интернету/установлении качествен-
ной интернет- связи, что подчеркивает, насколько тех-
нический вопрос важен и первичен для работы педа-
гогов в условиях цифровизации. Если у учителя и его 
учеников нет устойчивой и  качественной интернет- 
связи и современных цифровых устройств, ему невоз-
можно будет осваивать современные технологии, соз-
давать и транслировать качественный образователь-
ный контент.

Вторая необходимость в  организации дистан-
ционного обучения  —   в  оказании учителям профес-
сиональной методической поддержки. Перед учи-
телями до  сих пор стоит важная задача изменить 
форму и содержательный компонент программы тра-
диционного урока  на дистанционный формат  и сохра-
нить при этом рабочую программу, календарно- тема-
ти ческое планирование, форму и  сроки аттестации 
учащихся. Считаю, что именно эта непростая задача 
легла в  основу ответов 37,8 % учителей о  необхо-
димости помощи в  организации онлайн- занятия. 
Для этого необходимо регулярно повышать уро-
вень информационно- коммуникационных компетен-
ций (16,7 % учителей нуждаются в  помощи при изу-
чении современных технологий), а  также сформиро-
вать сообщества/форумы/методические объедине-
ния в  онлайн- среде, которые помогут организовать 
обмен опытом и  взаимное обучение учителей. Для 
такого обучения и системного практического приме-
нения навыков использования современных техно-
логий должно быть заложено время и ресурсы адми-
нистрацией школ в плане развития образовательного 
учреждения.

Третий, но  не  последний по  значимости, вид под-
держки учителей  —   это психологическая поддержка. 
Не только ученики, но и взрослые, в том числе учителя, 
столкнулись с рядом психологических проблем в усло-
виях дистанционного обучения. Четверть опрошен-
ных педагогов (25,2 %) говорят о проблемах мотивации 
учащихся. Также педагоги отмечают необходимость 
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помощи в организации их рабочего времени. Нередко, 
особенно в первую волну пандемии, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, рас-
тянутые по времени в течение дня и всей недели рабо-
чие часы прекращались только с наступлением атте-
стации учащихся. В  таких условиях педагогу необхо-
дима психологическая поддержка:

— направленная на  поддержание витальных 
потребностей организма (сон, прием пищи, физиче-
ская активность);

— по сохранению собственного ресурса (путем 
ограничения времени на  работу, в  том числе подго-
товку и анализ результатов обучения, и на отдых/сво-
бодное от работы время);

— по формированию и развитию навыка организа-
ции эффективного тайм-менеджмента.

Ответ на вопрос о рисках, которые чаще всего при-
сутствуют в работе в дистанционном обучении, содер-
жал несколько разных вариантов:

— основным риском дистанционного обучения 
стали учащиеся, которые редко/никогда не  выходят 
на онлайн- занятия —  так ответили 51,4 % учителей;

— 29,6 % учителей называют риском организа-
цию и/или проведение объективного оценивания уча-
щихся;

— для 27,9 % ответивших самоорганизация рабо-
чего времени и  времени отдыха учителя, установле-
ние нормированного рабочего дня представляется 
риском в дистанционном обучении;

— 27,6 % респондентов называют риском вовлече-
ние в активную работу на уроке более 25 % учащихся 
класса/группы;

— для 24,8 % учителей —  это представление нового 
изучаемого материала;

— 23,8 % обучающих отмечают риск несвоевре-
менно проведенного (сорванного) онлайн- занятия 
(урочного, внеурочного);

— 18,4 % учителей к рискам относят установление 
психологического контакта с  учащимися на  удален-
ном доступе;

— 16 % учителей называют риском организацию и /
или проведение опроса учащихся;

— 15,6 % опрошенных считают риском подготовку 
к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ, промежуточным формам атте-
стации);

— 5,8 % учителей относят к рискам в дистанцион-
ном обучении организацию и/или проведение закре-
пления материала;

— около 1 % обучающих называли рисками 
в работе в дистанционном обучении мониторинг каче-
ства усвоения и понимания материала; практические 

занятия; отсутствие/слабый сигнал Интернета; отсут-
ствие средств связи.

Риски определяют ту  зону роста, которую необ-
ходимо обозначить для создания систематической 
профессиональной поддержки учителей в  техни-
ческом, методическом и  психологическом аспек-
тах. Большая часть педагогов отмечает риск отсут-
ствия или редкого посещения онлайн- уроков обуча-
ющимися. Считаю, что данный риск напрямую свя-
зан с  умением педагогов вовлекать и  мотивировать 
обучающихся работать в  цифровой среде, использо-
вать разнообразные цифровые средства и  техноло-
гии. Наряду с данными навыками необходима систе-
матическая работа учителей, классных руководи-
телей, психологов, социальных педагогов и  членов 
администрации с  семьями обучающихся по  выясне-
нию обстоятельств процесса обучения в дистанцион-
ном формате, физического и психологического само-
чувствия обучающихся и  технической оснащенно-
сти всех участников образовательного процесса. Это 
большая новая задача для современного учителя  — 
научиться работать синхронно и  асинхронно, позво-
лить обучающимся готовиться и «выходить» на заня-
тия из любого места, в любое время. Для этого и необ-
ходимо просчитать все возможные риски дистанци-
онной формы обучения (время и  местонахождение, 
технические возможности и качество интер нет- связи, 
физическое и психологическое состояние обучающе-
гося, мотивацию).

Риски, связанные с  педагогической деятельно-
стью учителя, становятся основным дефицитом для 
методической поддержки педагогов: невозможность 
объективного оценивания обучающихся (из-за списы-
вания, отставания в программе, синхронного и асин-
хронного обучения разных классов и  групп внутри 
одного класса, срыва уроков по техническим причи-
нам). Также учителя называют дефицитом организа-
цию проведения онлайн- занятия на  разных этапах: 
проведение опросов, предъявление нового матери-
ала, закрепление ранее изученного материала, подго-
товку к экзаменам [4].

На  вопрос «Какую форму профессиональной под-
держки предпочитают учителя?» были получены сле-
дующие ответы:

— видеоинструкции предпочитают 49,7 % респон-
дентов;

— текстовые инструкции удобны для 40,5 % отве-
тивших;

— постоянно действующие семинары для педаго-
гов —  27,6 %;

— участие в вебинарах, видеоконференциях —  26,2 %;
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– 19,7 % учителей предпочитают помощь онлайн-
экспертов;

– 16,7 % обучающих необходима консультационная 
поддержка в цифровой среде;

– 7,5 % учителей определяют открытый микрофон/
онлайн- трибуну для педагогов в цифровой среде как 
форму профессиональной поддержки.

Анализ форм организации консультирования 
среди ответивших учителей подчеркнул важность 
групповой консультации (с  наставником или груп-
пой учителей) —  так считают 63,3 % опрошенных. Для 
36,7 % учителей желательной является индивидуаль-
ная форма консультирования с наставником.

Последний вопрос был открытым и  предлагал 
участникам опроса поделиться собственным опытом 
организации дистанционного обучения. Из  295 всего 
99 человек дали ответы и поделились собственными 
эмоциями и  практическими примерами из  опыта 
последних лет работы в дистанционном обучении. Все 
полученные ответы были разделены на 6 категорий:

— 40 % учителей уверенно пишут о  своем опыте 
в  проведении онлайн-занятий, использовании раз-
личных программ, интерактивных платформ, мето-
дов, инструментов (учителя активно работают 
на  платформе Zoom, используют авторские курсы, 
сервисы Online Test Pad, Яндекс.Учебник, материалы 
МЭШ/РЭШ, Skysmart, ЯКласс, Google Класс и  многие 
другие);

— учителя, которые пишут о  совсем небольшом 
или отсутствии опыта работы в  дистанционном обу-
чении, составили 21 % от всех ответивших на данный 
вопрос;

— 19 % учителей имеют общий негативный фон, 
который связан с  проведением онлайн- занятий 
и с дистанционным обучением в целом;

— 11 % учителей в процессе своей работы обнару-
жили конкретные (специфические) проблемы в орга-
низации онлайн-занятий, а именно: 1) сложности про-
ведения логопедических занятий с  детьми, имею-
щими интеллектуальную недостаточность; 2)  труд-
ности в  обучении учащихся с  ОВЗ в  таком режиме; 
3)  трудности проведения практических занятий уро-
ков технологии; 4) недостаточная оснащенность тех-
ническими средствами у учителей; 5) резкое измене-
ние нагрузки учителей в  большую сторону; 6)  риски 
организации качественной индивидуальной работы; 
7)  недостаточное просвещение родителей по  вопро-
сам организации дистанционного обучения  —   вся 
ответственность на  учителе/классном руководи-
теле; 8) спонтанная и нерегулярная подготовка учите-
лей; 9) трудности в обучении детей начальной школы 

в  виду нехватки или отсутствия помощи родите-
лей в  организации обучения детей дома; 10)  необхо-
димость методической помощи учителю (как прово-
дить онлайн- занятий, где брать материал, как сохра-
нить эффективность процесса обучения и оценивания 
и  др.); 11)  необходимость психологической помощи 
учителю (чтобы не  перегореть, организовать свое 
время эффективно, мотивировать учащихся и родите-
лей к взаимодействию);

— 10 % респондентов имеют проблемы с  отсут-
ствием или качеством интернет- связи, а также с отсут-
ствием компьютерной техники;

— 9 % учителей подчеркивает проблему мотива-
ции обучающихся (трудно вовлечь обучающихся для 
выполнения задания; выключение камеры и  микро-
фона во время онлайн- занятия; нет заинтересованно-
сти в изучении предмета; трудно поддерживать диа-
лог с обучающимися; технические трудности в обуче-
нии резко снижают интерес ученика к занятию.

Анализ последних вопросов показывает необхо-
димость создания постоянно действующей профес-
сиональной поддержки учителей в  цифровой обра-
зовательной среде в  различных формах: примене-
ние индивидуальных и групповых консультаций; соз-
дание цифровой мастерской учителя, предлагающей 
видео- / текстовые инструкции, тематические и прак-
тические вебинары, а  также лекции по  организации 
занятий в дистанционном формате.

Заключение
Учебная программа современного учителя пред-

полагает наличие практических дизайнерских уме-
ний для составления авторского учебного курса или 
онлайн- занятия. Проведение онлайн- уроков и любых 
занятий с использованием ЭО и ДОТ подразумевает: 
1) продуманную структуру занятий и систему офлайн- 
и онлайн- оценивания; 2) готовность применения раз-
личных сценариев учебной программы, в  том числе 
предоставление индивидуального плана обучения, 
для определенных категорий обучающихся; 3) разра-
ботку и внедрение электронных и цифровых материа-
лов, учитывающих различные учебные запросы, инте-
ресы и особенности развития обучающихся; 4) органи-
зацию постоянного сотрудничества всех участников 
образовательного процесса посредством чатов мес-
сенджеров, почты, сайта школы, различных онлайн- 
сервисов и  др.; 5)  предоставление обучающимся 
обратной связи с учетом синхронного и асинхронного 
обучения.

В связи с повышением требований к уровню циф-
ровых компетенций и  необходимости трансформа-
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ции учителя к разным формам обучения необходима 
разработка стратегического плана действий для 
системной технической, методической и психологиче-
ской поддержки процесса онлайн- обучения в школе. 
Повышение уровня цифровых компетенций учителей 
по  вопросу внедрения инфор ма ци онно- ком му ни ка-
ци он ных технологий должно быть обеспечено в сис-
теме. Для того чтобы учитель стал новатором и дизай-
нером образовательной программы, владел умени-
ями повышения мотивации обучающихся, использо-
вал различные формы оценивания и обратной разви-
вающей связи, применял с уверенностью различные 
цифровые инструменты, необходимо создание дис-
танционной технической службы для оказания техни-
ческой помощи как индивидуально, так и  в  группах. 
Такая поддержка сможет гарантировать наращивание 
практических навыков учителей, поддержание пре-
стижа профессии учителя и обеспечить создание тех-
нически безопасной системы для обучения в  совре-
менных условиях.

Методическая поддержка учителей должна раз-
виваться и включать в себя следующие направления: 
1)  помощь в  создании образовательного контента 
онлайн- занятия и  занятия с  применением ЭО и  ДОТ; 
2) обучение использованию и применению современ-
ных технологий в зависимости от этапа урока и плани-
руемых результатов; 3) развитие навыков повышения 
мотивации обучающихся в ЦОС; 4) формирование уме-
ния пользоваться и отбирать информацию в открытых 
образовательных ресурсах с точки зрения авторского 
права и особенностей контента; 5) помощь в обеспе-
чении обратной связи и осуществлении консультиро-
вания большого числа обучающихся дистанционно; 
6) помощь в разработке алгоритма технологии оцени-
вания в условиях дистанционного обучения, примене-
ние различных форм оценивания.

Психологическая поддержка охватывает следу-
ющие задачи: осуществлять быструю диагностику 
эмоциональных проблем педагогов; помочь с само-
организацией времени и  пространства обучения; 
сохранить физический и  эмоциональный ресурс 
педагога; обеспечить профилактику эмоциональ-
ного выгорания, работу с  негативными пережива-
ниями; дать практические рекомендации учителям 
по вопросам адаптации обучающихся к новой форме 
обучения, мотивации и  вовлечения обучающихся 
«группы риска», организации саморефлекcии и обе-
спечения обратной связи и коммуникации с обучаю-
щимися и между педагогами путем создания онлайн- 
форумов, чатов поддержки, групп поддержки в соци-
альных сетях.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION AND TRAINING

Введение. Одним из  перспективных направле-
ний подготовки ИТ-специалистов и  специалистов 
по защите информации является интеграция образо-
вательных программ с  вендорскими учебными кур-
сами с  возможной последующей сертификацией. 
Цель исследования  —   экспериментально подтвер-
дить влияние вендорских курсов, интегрирован-
ных в  специализированные дисциплины по  защите 
информации, на  уровень готовности студентов, обу-
чающихся по  направлениям подготовки 10.00.00 
«Информационная безопасность», к будущей профес-
сиональной деятельности.

Методология. Для проведения опытно- экс пе ри-
мен тальной работы применен комплекс эмпириче-
ских методов, включающий в  себя анкетирование 
(экс пресс- диаг нос тика личностной конкурентоспо-
собности (Н. П. Фетис кин), диагностика учебной моти-
вации студентов (А.  А.  Реан и  В.  А.  Яку нин, модифи-
кация Н.  Ц.  Бад ма е вой), про фес сио нально- лич ност-
ный опросник (К. А. Филип пова)); тестирование (вво-
дное тестирование по  общим вопросам информаци-
онной безопасности, итоговое тестирование по курсу 
Сетевой академии Cisco); диагностику самооценки 

(анкета самооценки умений и  навыков применения 
современных подходов к технологиям и методам обе-
спечения информационной безопасности), а  также 
статистические методы обработки данных (статисти-
ческая обработка данных проводилась в  программе 
IBM SPSS Statistics с  помощью U-критерия Манна  —   
Уитни для независимых выборок).

Результаты. Проведенное опытно- экс пе ри мен-
таль ное исследование показало, что уровень готовно-
сти к  будущей профессиональной деятельности сту-
дентов старших курсов, обучающихся по  направле-
ниям подготовки 10.00.00 «Информационная безопас-
ность», повышается после обучения на  вендорском 
образовательном курсе (и  сертификации по  нему), 
интегрированном в программу дисциплины по защите 
информации.

Заключение. Изучение программы вендорских 
учебных курсов студентами направлений подготовки 
и  специальностей в  области информационной безо-
пасности повышает интерес к учебно- познавательной 
и  профессиональной деятельности, позволяет сту-
денту  —   будущему специалисту по  информационной 
безопасности —  увидеть перспективы своего профес-

ВЛИЯНИЕ ВЕНДОРСКИХ КУРСОВ НА ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IMPACT OF VENDOR COURSES ON STUDENTS' READINESS 
FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY
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сионального роста и  осознать собственную профес-
сиональную эффективность.

Introduction. One of the promising areas of development 
in the training of IT specialists and information security spe-
cialists is the integration of educational programs with ven-
dor training courses with possible subsequent certification. 
The purpose of the study is to experimentally test the impact 
of vendor courses integrated into specialized disciplines on 
information security on the level of readiness of students 
studying in the areas of preparation of the block 10.00.00 
“Information Security” for future professional activity.

Methodology. To carry out experimental work, a set of 
empirical methods was used, including questionnaire meth-
ods (the method of express diagnostics of personal com-
petitiveness (Fetiskin N. P.), a method for diagnosing stu-
dents’ educational motivation (A. A. Rean and V. A. Yakunin, 
modification by N. C. Badmaeva), professional and personal 
questionnaire (K. A. Filippova), testing (introductory testing 
on general information security issues, final testing on the 
Cisco Network Academy course), self-assessment (ques-
tionnaire of self-assessment of skills and abilities of apply-
ing modern approaches to information security technolo-
gies and methods), as well as statistical methods of data 
processing (statistical data processing was performed in 
the IBM SPSS Statistics program using the Mann- Whitney 
U-test for independent samples and the Wilcoxon criterion 
for related samples).

Results. The conducted experimental research showed 
that the level of readiness for future professional activ-
ity of senior students studying in the training areas of the 
10.00.00 block “Information Security” increases after stud-
ying the vendor educational course that integrated into the 
program of the discipline on information security.

Conclusion. We see the reason for such positive changes 
in the readiness of senior students for future professional 
activity is that a student studying a course of a popular and 
reputable domestic or foreign IT company goes beyond the 
educational environment of the university and integrates 
into the global professional community. This convinces the 
future information security specialist of the relevance and 
importance of their competencies and gives students an 
optimistic idea about their future professional activities.

Ключевые слова: профессиональное образование, 
вендорские курсы, готовность к  профессиональной 
деятельности, подготовка ИТ-специалистов, защита 
информации, информационная безопасность.

Keywords: vocational education, vendor courses, read-
iness for professional activity, training of IT specialists, 
information security, cybersecurity.

Введение
На  профессиональную подготовку специалистов 

в области информационных технологий, в том числе 
специалистов по информационной безопасности, наи-
более остро влияют проблемы интеграции цифровых 
технологий в  нашу жизнь, постоянно возрастающая 
доступность онлайн- источников в  предметной обла-
сти подготовки при быстром моральном устаревании 
печатных учебных пособий. Вместе с тем методы обу-
чения будущих специалистов становятся предметом 
пристального внимания ученых, пересматриваются 
подходы к  выбору традиционных образовательных 
технологий.

Зарубежные исследователи [17] акцентируют вни-
мание на  то, что онлайн- курсы при подготовке спе-
циалистов в  области информационных технологий 
и информационной безопасности представляют боль-
шой потенциал для развития системы образования, 
поэтому сегодня наблюдается повышение интереса 
к данному методу, по сравнению с традиционным обу-
чением в высших учебных заведениях. Онлайн- курсы 
обеспечивают гибкость при формировании индиви-
дуальной образовательной траектории, позволяют 
отвечать на динамичное изменение предметной обла-
сти, актуализируют содержательную компоненту 
отдельных дисциплин и модулей, а в отдельных слу-
чаях помогают выстроить систему взаимосвязи с про-
фессиональным сообществом.

Одним из перспективных направлений подготовки 
ИТ-специалистов и специалистов по защите информа-
ции является интеграция образовательных программ 
с  вендорскими учебными курсами с  возможной 
последующей сертификацией. Вендорами выступают 
крупные ИТ-компании на  мировом или отечествен-
ном рынках, которые предоставляют свои образова-
тельные ресурсы. А. В. Солодянников, А. С. Морозова 
отмечают, что вендорские образовательные курсы 
организуют «крупные компании с известной торговой 
маркой, имеющие свои линейки сертификации, соот-
ветствующие специфике работы с продуктами и тех-
нологиями данной компании» [12].

На первом этапе вендоры практиковали обучение 
в собственных офисах, но со временем крупные ком-
пании пришли к выводу, что для продвижения и попу-
ляризации своих технологий необходимо расширить 
границы и проводить обучение через авторизирован-
ные центры. Вендор в таком случае делегирует право 
 какой-либо организации проводить обучение от  сво-
его имени [9].

Отдельные аспекты интеграции учебных курсов 
ИТ-вен до ров с образовательными программами вузов 
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были рассмотрены в  работах Е.  В.  Ширя е вой  [16], 
О. Б. Наза ро вой, О. Е. Мас лен ни ко вой [7], П. А. Манд-
рик, С. В. Мар кова [4–6], Т. В. Ниси ной, А. Ю. Фили п по-
вич [8; 15], Е. В. Клы гиной с соавторами [3], А. М. Ата-
яна [1].

Ученые отмечают, что отечественные и  зару-
бежные образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы по  информацион-
ным технологиям и  информационной безопасности, 
в  последнее десятилетие активно начали внедрять 
образовательные программы ведущих ИТ-компаний 
по производимым продуктам. Так, «в рамках сотруд-
ничества между ТГУ имени Г. Р. Дер жа вина и Сетевой 
академией Cisco в  учебный процесс университета 
интегрирован курс подготовки специалистов в обла-
сти сетевых технологий по программе Cisco Certified 
Network Associate» [10]. Кроме того, Сетевая академия 
Cisco предлагает ряд учебных курсов по информаци-
онной безопасности, которые также внедрены в обра-
зовательные программы подготовки будущих специа-
листов по информационной безопасности [11].

Цель исследования  —   экспериментально про-
верить влияние вендорских курсов, интегрирован-
ных в  специализированные дисциплины по  защите 
информации, на уровень готовности студентов, обуча-
ющихся по направлениям подготовки блока 10.00.00 
«Информационная безопасность», к будущей профес-
сиональной деятельности.

Основой для проведения опытно- экс пе ри мен-
таль ной работы по интеграции образовательных про-
грамм с вендорскими учебными курсами стала гипо-
теза о том, что уровень готовности студентов старших 
курсов к  будущей профессиональной деятельности 
повысится после изучения учебного курса крупной 
ИТ-ком па нии и  прохождения сертификации по  дан-
ному курсу в рамках изучения дисциплины по защите 
информации.

Методология
Для проведения опытно- экспериментальной 

работы применен комплекс эмпирических методов, 
включающий в  себя методы: анкетирования: мето-
дика экс пресс- диаг ност ики личностной конкурен-
тоспособности (Н.  П.  Фетис кин), методика для диа-
гностики учебной мотивации студентов (А.  А.  Реан 
и  В.  А.  Яку нин, модификация Н.  Ц.  Бад ма е вой), про-
фес сио нально- лич ност ный опросник (К.  А.  Филип-
пова); тестирования: вводное тестирование по общим 
вопросам информационной безопасности, итоговое 
тестирование по курсу Сетевой академии Cisco; само-
оценки: анкета самооценки умений и навыков приме-

нения современных подходов к технологиям и мето-
дам обеспечения информационной безопасности, 
а также статистические методы обработки данных (ста-
тистическая обработка данных производилась в про-
грамме IBM SPSS Statistics с  помощью U-кри те рия 
Манна —  Уитни для независимых выборок и критерия 
Уилкоксона для связанных выборок).

Опытно- экспериментальная работа по интеграции 
образовательных программ с вендорскими учебными 
курсами была проведена на примере внедрения курса 
«Основы кибербезопасности» (Cybersecurity Essentials) 
Сетевой академии Cisco. Вместе с тем, мы полагаем,  
подобный опыт можно распространить на  иные оте-
чественные или зарубежные вендорские образова-
тельные курсы.

Группы обучающихся были поделены на две под-
группы: первая (экспериментальная группа) изучала 
дисциплину по информационной безопасности с вне-
дрением вендорского курса Сетевой академии Cisco 
«Основы кибербезопасности», вторая (контрольная 
группа)  —   обучалась по  аналогичным темам с  при-
менением традиционных образовательных техноло-
гий: лекции и  практические работы с  преподавате-
лем. Опытно- экспериментальная работа проводилась 
в течение трех учебных лет. Всего в исследовании при-
нял участие 81 студент.

Результаты
Для определения уровня готовности студентов 

к  будущей профессиональной деятельности нами 
было выделено три уровня (высокий, средний, низ-
кий) и определены критерии:

— мотивационный (проявление интереса к учебно- 
поз на ва тельной и  профессиональной деятельности 
и осознание значимости изучения вендорских курсов);

— когнитивный (уровень теоретической подготовки);
— деятельностный (способность к решению задач 

информационной безопасности в условиях существо-
вания угроз);

— эмоционально- оценочный (сформированность 
профессиональной и личностной компетентности).

Первый показатель мотивационного критерия  —   
осознание значимости изучения вендорских образо-
вательных программ для повышения личностной кон-
курентоспособности студентов старших курсов, в том 
числе при будущем трудоустройстве —  исследовался 
с  помощь методики «Экспресс- диагностика личност-
ной конкурентоспособности» (Н. П. Фетискин) [13].

На  констатирующем этапе анализ результа-
тов по  заданной методике показал, что личност-
ная конкурентоспособность развита у  21,9 % студен-
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тов контрольной и  31,35 % студентов эксперимен-
тальной групп, развита частично у  56,3 % и  в  кон-
трольной, и в экспериментальной группе, не развита 
у 21,9 % студентов контрольной и 12,5 % эксперимен-
тальной группы. По  окончании эксперимента обра-
ботка результатов показала, что в  эксперименталь-
ной группе существенно сократилось количество сту-
дентов с  неразвитой личностной конкурентоспособ-
ностью (около 4 %), у 51 % обнаружился частично раз-
витый уровень. 45 %  обучающихся эксперименталь-
ной группы продемонстрировали развитый уровень 
личностной конкурентоспособности. В  контрольной 
группе в  результатах экспресс- диагностики суще-
ственных сдвигов не было выявлено.

С  целью диагностики следующих двух показате-
лей мотивационного критерия —  проявление интереса 
к  учебно- познавательной и  профессиональной дея-
тельности — была выбрана методика для диагностики 
учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Яку нин, 
модификация Н. Ц. Бад ма е вой) [2]. По данной методике 
исследуются 34 мотива учебной деятельности, кото-
рые испытуемым предлагается оценить по  5-балль-
ной системе. В рамках нашего исследования отдельно 
проанализируем уровень сформированности профес-
сиональной и учебно- поз на ва тель ной мотивации.

В  экспериментальной группе на  контрольном 
этапе не  осталось студентов со  слабо выраженной 
профессиональной мотивацией (на  констатирую-
щем — 24,5 %), ситуативная профессиональная моти-
вация обнаружилась у 22,4 % (ранее —   34,7 %), а ярко 
выраженной мотивацией в профессиональной сфере 
стали обладать 77,6 % студентов эксперименталь-
ной группы (ранее  —  40,8 %). В  контрольной группе 
значимо данный показатель не  изменился. Низкий 

уровень —  у 12,5 % студентов (ранее — у 18,8 %), сред-
ний — 28,1 % (ранее — у 25,0 %) и высокий уровень —   
59,4 % студентов (ранее — у 56,2 %).

Распределение по  уровням проявления интереса 
к  учебно- познавательной деятельности следующее: 
аналогично показателю профессиональной мотива-
ции в экспериментальной группе на констатирующем 
этапе не  осталось студентов с  низкой мотивацией 
(до изучения вендорского курса низкий уровень был 
у  25 % студентов). Средний уровень сформированно-
сти по данному показателю на констатирующем этапе 
составил —  26,5 % студентов (на контрольном —  37,5 %), 
а высокий уровень увеличился в 2 раза —  73,5 %.

Таким образом, уровень сформированности моти-
вационного критерия (суммарно по трем показателям) 
повысился в  экспериментальной группе: высокий 
уровень после опытно- экспериментальной работы 
наблюдается у 73,5 % студентов (ранее —  28,6 %), а низ-
кий уровень не обнаружился ни у одного студента экс-
периментальной группы. В контрольной группе значи-
мых различий не  наблюдается. Динамика развития 
по первому исследуемому критерию до и после изу-
чения вендорских образовательных курсов представ-
лена на рисунке 1.

Второй исследуемый критерий  —   когнитивный  —   
на  контрольном этапе в  контрольной и  эксперимен-
тальной группах определялся вводным тестирова-
нием студентов по  общим вопросам информацион-
ной безопасности и защиты информации для опреде-
ления уровня теоретических знаний. На констатирую-
щем этапе уровень по когнитивному критерию опре-
делялся итоговым тестированием вендорского курса 
Сетевой академии Cisco «Основы кибербезопасно-
сти», состоящим из  50 вопросов. Так как студенты 
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Рис. 1.  Уровень развития мотивационного критерия до и после опытно- экспериментальной работы 
в контрольной и экспериментальной группах (%)
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контрольной группы изучали аналогичные темы, что 
и студенты экспериментальной группы, мы сочли воз-
можным провести одинаковую диагностику по  дан-
ному критерию в обеих группах.

Обработка результатов показала, что уровень 
развития когнитивного критерия после опытно- 
экспериментальной работы повысился в  контроль-
ной и экспериментальной группах (рис. 2).

Для определения уровня развития показателя дея-
тельностного критерия обучающимся была предло-
жена анкета самооценки умений и  навыков приме-
нения современных подходов к  технологиям и  мето-
дам обеспечения информационной безопасности. 
Собственные умения и  навыки обучающимся необхо-
димо было оценить по 10-балльной шкале (например, 
навыки использования многофакторной аутентифика-
ции для защиты личной учетной записи, навыки исклю-

чения несанкционированного доступа к  личной учет-
ной записи и  проверки активности учетной записи, 
навык использования цифровых подписей для подпи-
сания юридического документа и прочие). Графическое 
отображение динамики развития деятельностного кри-
терия до и после проведения опытно- экс пе ри мен таль-
ной работы представлено на рисунке 3.

Полученный результат по когнитивному и деятель-
ностному критериям может объясняться тем, что сту-
денты обеих групп изучали одинаковую тематику 
на  лекциях и  выполняли аналогичные практические 
работы, соответственно, уровень теоретических зна-
ний, а также умений и навыков повысился примерно 
одинаково у студентов обеих групп.

С  помощью профессионального личностного 
опросника, разработанного К.  А.  Филип повой [14], 
были определены показатели эмо цио нально- оценоч-
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Рис. 2.  Уровень развития когнитивного критерия до и после опытно- экспериментальной работы 
в контрольной и экспериментальной группах (%)
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Рис. 3.  Уровень развития деятельностного критерия до и после опытно- экспериментальной работы 
в контрольной и экспериментальной группах (%)
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ного критерия. Авторская анкета состоит из  50 
вопросов (5 групп по  10 вопросов). Для определе-
ния уровня сформированности профессиональной 
и  личностной компетентности студентов старших 
курсов нами были отобраны три наиболее подходя-
щие группы: «Представление о  процессе обучения», 
«Профессиональная карьера» и  «Я-реальное в  буду-
щем», соответствующие выделенным нами трем пока-
зателям эмоционально- оценочного критерия: пред-
ставление о процессе обучения, видение перспектив 
профессионального и карьерного роста, уверенность 
в себе и в своей будущей профессиональной эффек-
тивности.

По  данному показателю  —   представление о  про-
цессе обучения — в экспериментальной группе полу-
чены следующие результаты тестирования: студен-
тов с  негативной направленностью представлений 
о целях обучения в вузе в  группе не осталось после 
проведения опытно- экспериментальной работы 
(до  проведения  —   16,3 %), 46,9 % обучающихся в  экс-
периментальной группе после изучения вендорского 
образовательного курса демонстрировали нейтраль-
ную направленность (до — 42,9 %), а 53,1 % —  позитив-
ную направленность представления о целях обучения 
в вузе, адекватную для наполнения ценностно- смыс-
ло вого содержания учебно- профессиональной дея-
тельности студента (до проведения —   40,8 %). В кон-
трольной группе значительных изменений по данному 
показателю не произошло.

Определение представления у  обучающихся пер-
спектив их профессионального и  карьерного роста 
на  констатирующем этапе в  экспериментальной 
группе показало, что 69,4 % обучающихся стали четко 

видеть перспективу и имеют выраженную способность 
планировать личную профессиональную карьеру 
(ранее — 36,7 %). Один обучающийся, как и прежде, про-
демонстрировал смутное представление о перспекти-
вах и планах относительно своей карьеры (ранее дан-
ный показатель составлял —   14,3 %). Количество сту-
дентов, которым характерно частичное видение пер-
спектив и  планов относительно личной профессио-
нальной карьеры, упало до 28,6 % (ранее —  49,0 %).

Ситуация в  контрольной группе на  контрольном 
и  констатирующем этапах практически не  измени-
лась. Низкий уровень по данному показателю имеют 
после проведения опытно- экспериментальной работы 
18,8 % (до  — 21,9 %), средний  —   56,3 %(до  —  56,3 %) 
и высокий —  25,0 % (до — 21,9 %).

По шкале профессионального личностного опрос-
ника «Я-реальное в  будущем» определялся уровень 
уверенности студентов в себе и в своей будущей про-
фессиональной эффективности. В  эксперименталь-
ной группе после изучения вендорского образователь-
ного курса не  осталось студентов, которым профес-
сиональное будущее представляется неопределен-
ным (ранее данный показатель составлял  —   18,4 %). 
Абсолютное большинство, 75,5 % обучающихся, 
теперь имеет устойчивое оптимистическое представ-
ление о своей будущей профессиональной эффектив-
ности (ранее  —   40,8 %). Одновременно с  этим в  кон-
трольной группе значимых изменений по  данному 
показателю не наблюдалось.

При обобщении полученных результатов по  всем 
показателям эмоционально- оценочного крите-
рия можно сделать вывод, что уровень по критерию 
значимо повысился в  экспериментальной группе. 
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На  рисунке 4 представлена динамика уровня сфор-
мированности эмоционально- оценочного критерия 
до и после опытно- экспериментальной работы.

После проведения диагностики по  мотиваци-
онному, когнитивному, деятельностному и  эмо цио-
нально- оценочному критериям был определен уро-
вень готовности студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности в  экспериментальной и  контроль-
ной группах (суммарно по всем критериям).

Анализ полученных данных показал, что в  кон-
трольной группе в  начале и  по  окончании опытно- 
экспериментальной работы произошли следую-
щие изменения в  распределении студентов. На  кон-
трольном этапе диагностики у  15,6 % обучающихся 
был выявлен низкий уровень готовности к  профес-
сиональной деятельности, а  на  констатирующем  —   
этот показатель снизился до 12,5 %. Средний уровень 
на контрольном этапе обнаруживался у 68,8 % студен-
тов и 15,6 % — высокий уровень готовности к будущей 
профессиональной деятельности, на  констатирую-
щем этапе результаты по данным показателям соста-
вили 50 и 37,5 % соответственно.

Увеличение числа обучающихся с  высоким уров-
нем готовности к  будущей профессиональной дея-
тельности в  контрольной группе произошло из-за 
повышения уровней по когнитивному и деятельност-
ному критериям. Это можно объяснить тем, что обу-
чающиеся обеих групп изучали аналогичную тематику 
лекционных и практических занятий. Вместе с тем зна-
чимых сдвигов по мотивационному и эмоционально- 
оценочному критериям не обнаружилось.

Результаты диагностики уровня готовности сту-
дентов к  будущей профессиональной деятельности 

в экспериментальной группе показали, что после изу-
чения вендорского учебного курса и получения соот-
ветствующего сертификата уровень значительно 
повысился. Изменение ситуации в  эксперименталь-
ной и контрольной группах в начале и в конце опытно- 
экспериментальной работы наглядно представлено 
на рисунке 5.

Статистическая проверка полученных результа-
тов. При помощи непараметрического U-критерия 
Манна  —  Уитни для независимых выборок проверя-
лась статистическая гипотеза о  равенстве средних 
значений в контрольной и экспериментальной группах 
до  и  после проведения опытно- экспериментальной 
работы. Проверка проводилась для каждого крите-
рия (мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и  эмоционально- оценочный) и  общего уровня готов-
ности студентов к  будущей профессиональной дея-
тельности и дала следующие результаты:

— студенты контрольной и  экспериментальной 
групп до  проведения опытно- экспериментальной 
работы имели примерно одинаковый уровень готов-
ности к  будущей профессиональной деятельности 
(по  данным выборкам статистически достоверные 
различия не обнаружены);

— повышение уровня развития по  когнитивному 
и  деятельностному критериям в  контрольной и  экс-
периментальной группах после проведения опытно- 
экспериментальной работы произошло примерно 
в  равной степени (по  данным выборкам статистиче-
ски достоверные различия не обнаружены);

— имеются значимые различия по уровням разви-
тия мотивационного и эмо цио нально- оце ноч ного кри-
териев, а также по общему уровню готовности студен-
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тов к будущей профессиональной деятельности после 
проведения опытно- экс пе ри мен таль ной работы 
между контрольной и  экспериментальной группами 
(различия обнаружены на высоком уровне статисти-
ческой значимости).

Интерпретация полученных результатов по  кри-
териям готовности к  будущей профессиональной 
деятельности приводит к выводу о  том, что разли-
чия между контрольной и  экспериментальной груп-
пами проявляются только по  мотивационному 
и эмоционально- оценочному критериям.

Заключение
Изучение вендорских учебных курсов студентами, 

обучающихся по  направлениям подготовки и  специ-
альностям в области информационной безопасности, 
повышает интерес к  учебно- познавательной и  про-
фессиональной деятельности, позволяет студенту  —   
будущему специалисту по информационной безопас-
ности  —   увидеть перспективы в  своем профессио-
нальному росте и осознать собственную профессио-
нальную эффективность. Таким образом, гипотеза, 
выдвинутая в  начале нашего исследования, нашла 
свое подтверждение, а цель достигнута.

Мы видим причину подобных позитивных измене-
ний в том, что студент, изучая курс популярной и авто-
ритетной отечественной или зарубежной ИТ-ком па-
нии, как бы выходит за рамки образовательной среды 
вуза и интегрируется в общемировое профессиональ-
ное сообщество. Это убеждает будущего специалиста 
в области информационной безопасности в актуаль-
ности и  значимости своих сформированных способ-
ностей и дает ему возможность иметь оптимистиче-
ское представление о своей будущей профессиональ-
ной деятельности.
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Введение. Актуальность исследуемой проблемы 
обусловлена необходимостью совершенствования 
методологии преподавания правовых дисциплин для 

студентов экономических направлений и важностью 
дальнейшей разработки оптимального сочетания раз-
личных педагогических практик и методов в данном 
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процессе. Особую роль здесь играет совмещение дис-
танционных и  классических технологий обучения. 
События 2020–2021 гг., связанные с пандемией и мас-
совым переходом вузов и школ на обучение в дистан-
ционном формате, показали всю важность совершен-
ствования данного вида обучения.

Цель статьи  —   выявить наиболее эффективное 
сочетание педагогических практик и методов препо-
давания студентам- экономистам юридических дис-
циплин как непрофильных.

Методология. Ведущим методом исследования 
данной проблемы является педагогический анализ 
методов и форм преподавания правовых дисциплин 
студентам- экономистам в  российских вузах. Также 
применяются методы сравнительно- педагогический 
и системности.

Результаты. В работе проведен анализ возможно-
стей использования различных технологий обучения 
в  преподавании правовых дисциплин для студентов 
экономических направлений подготовки; выявлены 
ключевые проблемные вопросы, возникающие при 
изучении будущими экономистами правовых дисцип-
лин; выработаны рекомендации по улучшению подго-
товки студентов экономических специальностей.

Заключение. Авторы статьи считают, что 
для более эффективного усвоения студентами- 
экономистами правовых знаний необходим диффе-
ренцированный подход, предполагающий различ-
ную подачу материала обучающимся, имеющим прак-
тический опыт работы в  финансово- экономической 
сфере (как правило, это студенты заочной формы 
обучения) и  без опыта работы (студенты дневного 
отделения). Важно активно применять методы про-
блемного обучения, правовые игры, анализ казусов, 
решения правовых кейсов, а  также, взаимодопол-
няя, сочетать традиционные и дистанционные техно-
логии, активные и интерактивные методы обучения. 
Представляется необходимым проведение итоговой 
аттестации по  правовым дисциплинам по  совокуп-
ности выполненных студентом заданий (включая его 
активную работу на семинарах), что позволяет гово-
рить о сформированности предусмотренных учебной 
программой компетенций.

Introduction. The relevance of the problem under study 
is due to the need to improve the methodology of teaching 
legal disciplines for students in economic fields and the 
importance of further development of the optimal combina-
tion of various pedagogical practices and methods in this 
process. An important role here is played by the combina-
tion of distance and classical learning technologies. The 

events of 2020–21 connected with the pandemic and the 
massive transition of universities and schools to distance 
learning have shown the importance of improving this type 
of learning.

The purpose of the article is to identify the most effec-
tive combination of pedagogical practices and methods in 
teaching legal disciplines as a non-core subject for students 
of economics.

Methodology. The leading method for the study of this 
problem is the pedagogical analysis of methods and forms 
of teaching legal disciplines to students of economics in 
Russian universities. Comparative pedagogical and system-
atic methods are also used.

Results. The paper analyzes the possibilities of using 
various teaching technologies in teaching legal disciplines 
for students of economic training; key problematic issues 
that arise when future economists study legal disciplines 
are identified; recommendations for improving the training 
of students of economic specialties were developed.

Conclusion. The authors of the article believe that a dif-
ferentiated approach is necessary for more effective assim-
ilation of legal knowledge, which implies different mate-
rial presentation to the students who have practical work 
experience in financial and economic sphere (external stu-
dent), and without work experience (full-time students). It is 
important to actively use methods of problem learning, legal 
games, analysis of incidents, solving legal cases, as well as 
a complementary combination of traditional and distance 
technologies, active and interactive teaching methods. It 
seems necessary to conduct a final certification in legal dis-
ciplines based on the totality of tasks completed by a stu-
dent (including active work at seminars), which allows us to 
speak about the formation of the competencies provided by 
the curriculum.

Ключевые слова: подготовка экономистов, мето-
дика обучения праву, юридическая педагогика, право, 
экономика.

Keywords: training of economists, law teaching method-
ology, law pedagogy, law, economy.

Введение
Вопросы улучшения качества подготовки 

студентов- экономистов всегда имели большую акту-
альность и  научно- практическую значимость. Сама 
профессия экономиста предполагает высокую соци-
альную ответственность и необходимость тщательно 
рассчитывать результаты действий в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе, поскольку непродуман-
ные экономические решения чреваты серьезными 
убытками и  дезорганизацией хозяйственной жизни. 
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Это накладывает высокие требования к представите-
лям данной профессии, касающиеся, в частности, и их 
правовых знаний.

Правовые дисциплины играют особую роль в под-
готовке студентов экономических направлений, 
поскольку экономика и  право находятся в  тесней-
шей взаимосвязи, которая проявляется в повседнев-
ной деятельности как экономистов, так и  юристов. 
Многие работодатели (как государство, так и  част-
ный бизнес) хотят получить компетентного специа-
листа, досконально знающего свой предмет, в  том 
числе и  специфику применения текущего законода-
тельства в  своей профессиональной деятельности. 
Возрастают требования к  качеству формируемых 
компетенций выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций с  учетом региональных 
особенностей [10, с. 62]. Между тем в ФГОС по эконо-
мическим направлениям подготовки предусмотрено 
сравнительно небольшое количество часов для изу-
чения правовых дисциплин, и  перед преподавате-
лем возникает непростой вопрос: как значительный 
объем информации уложить в достаточно ограничен-
ные рамки учебного процесса?

Цель статьи  —   выявить наиболее эффективное 
сочетание педагогических практик и  методов в  пре-
подавании юридических дисциплин как непрофиль-
ных для студентов- экономистов.

Методология
Ведущим методом исследования данной про-

блемы является педагогический анализ методов 
и  форм преподавания правовых дисциплин сту ден-
там- эко но мис там в российских вузах.

Также применяются следующие методы:
1. Сравнительный анализ применения дистанци-

онных и классических технологий обучения в препо-
давании правовых дисциплин и выявление наиболее 
эффективного их сочетания для различных категорий 
обучающихся.

2. Сравнительно- педагогический, позволяющий 
выявить проблемные аспекты в преподавании право-
вых дисциплин, установить взаимосвязь между при-
менением различных технологий и форм преподава-
ния и повышением эффективности усвоения матери-
ала учащимися.

3. Системности, позволяющий выявить взаимос-
вязь правовой подготовки экономистов со специфи-
кой задач, которые им придется решать в своей про-
фессиональной практической деятельности с учетом 
развития как современной российской экономики 
в целом, так и особенностей конкретных регионов.

Результаты
При усвоении студентами экономических направ-

лений подготовки правовых курсов возникают следу-
ющие проблемные вопросы:

1. Студенты неюридических направлений подго-
товки зачастую имеют нечеткие и обрывочные знания 
относительно базовых правовых основ, без понима-
ния которых невозможно полноценно изучить любую 
из правовых отраслей [3, с. 60–61]. В задачу препода-
вателя входит доступно и сжато объяснить основные 
юридические термины и категории.

2. На лекционных занятиях преподавателю доста-
точно сложно оценить степень понимания студентами 
изложенного материала, усвоение которого требует 
выполнения домашних заданий и работы на практиче-
ских занятиях.

3. Многоаспектность и широта теоретических зна-
ний по различным отраслям права и практики право-
применения законодательства, которые необходимо 
изучить в ограниченный объем учебного времени. Так, 
например, финансовое право для экономистов мно-
гоаспектно и  не  имеет единого кодифицированного 
источника; четкая иерархия норм финансового права 
отсутствует [11]. Студентам предстоит выучить боль-
шое количество правовых норм из различных отрас-
лей и институтов права; это дополняется тем, что сама 
юридическая терминология часто сложна для воспри-
ятия неспециалистами.

4. Для преподаваемых экономистам отраслей 
права характерна достаточно быстрая обновляемость 
законодательной базы. При этом вновь введенные 
нормы (в  налоговом праве), естественно, не  имеют 
апробации судебной практикой [7]. Трудности препо-
давания экономико- правовых дисциплин определя-
ются значительной изменчивостью законодатель-
ства и  отставанием учебников от  изменений, вно-
симых в  содержание основных институтов права. 
Учебный материал необходимо постоянно коррек-
тировать в  свете правовых актов, что практически 
невозможно [13].

Все это требует, естественно, больших времен-
ных затрат преподавателя и  его высокой квалифи-
кации в двух аспектах: как юриста —  знания новелл 
в  законодательстве и  судебной практики; как педа-
гога —  умения в доступной форме, через соответству-
ющие уровню подготовки аудитории (а  он бывает 
весьма разным) методы доступно изложить сложный 
и многоаспектный материал. Причем, как показывает 
практика, далеко не  все преподаватели обладают 
совмещением данных качеств: например, препода-
вателю, работающему со старшими курсами и маги-
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странтами юридических вузов, порой бывает доста-
точно сложно перестраивать свою манеру объясне-
ния и доступно рассказывать студентам неюридиче-
ских специальностей основы юридической термино-
логии и техники.

Данные аспекты накладывают свою специфику 
на преподавание правовых дисциплин студентам эко-
номических специальностей.

Кроме того, преподаватель должен учитывать, 
что для студентов дневной и  заочной форм обуче-
ния необходима различная подача учебного матери-
ала. Студенты- заочники, как правило, имеют опреде-
ленный жизненный и профессиональный опыт, и спе-
цифика работы с ними определяет практико-ориенти-
рованную модель обучения, опирающуюся на крити-
ческий анализ теоретических моделей. Создаваемые 
условия и возможности обучения должны быть ори-
ентированы на осознанный профессиональный и лич-
ностный рост обучающихся, которые, как правило, 
гораздо отчетливее, чем студенты дневного отделе-
ния, представляют для себя цели и  результаты как 
обучения в целом, так и изучения конкретной учебной 
дисциплины.

Одним из  проблемных аспектов является то, что 
обучающиеся имеют различный уровень знаний, 
умений и владений. Одни лица могут уже иметь зна-
чительный опыт работы в  экономико- финансовой 
сфере, и  им интересны различные нюансы практи-
ческого применения законодательства в  своей дея-
тельности. Другие только собираются работать в дан-
ной области, и  их знания о  законодательной базе 
ограничиваются школьным курсом обществознания. 
Естественно, что для разных категорий обучающихся 
необходим разноплановый учебный материал и  раз-
личные методы его подачи.

Как правило, студенты, обладающие большим 
опытом профессиональной деятельности, наиболее 
эффективно работают с  технологией критического 
мышления, не принимая на веру теоретические посту-
латы, находятся в поиске доказательств подтвержде-
ния и (или) опровержения соответствующих позиций, 
что помогает увидеть практическую составляющую 
правового регулирования различных сфер экономи-
ческой деятельности.

Те  студенты, чья подготовка ограничивается 
небольшим жизненным опытом и общеобразователь-
ной программой, хорошие результаты показывают 
при применении технологии проблемного обучения. 
Под проблемным обучением мы понимаем создание 
педагогом в образовательном процессе сложной про-
блемной ситуации, разрешение которой предусма-

тривает активную самостоятельную деятельность 
самих обучающихся, сопровождающуюся последу-
ющей рефлексией, что позволяет осознать значение 
как теоретического знания, так и необходимость фор-
мирования практических навыков, развития анали-
тического мышления и  коммуникативных навыков. 
Особый интерес вызывает ситуация судебного разре-
шения споров, где распределяемые роли участников 
производства позволяют увидеть разноплановость 
правового спора.

Исходя из  опыта авторов данной работы, пред-
ставляется целесообразным проводить входное 
тестирование, которое можно организовать до  пер-
вого занятия, в дистанционном формате, чтобы иметь 
представление в целом об уровне подготовки группы. 
По результатам тестирования возможно применение 
дифференцированного подхода: лекцию проводить 
в  интерактивном формате, предусматривая возмож-
ность диалога с аудиторией и ответы на дополнитель-
ные вопросы студентов, а, например, во время практи-
ческих занятий разделить учащихся на микрогруппы 
и дать каждой материал различного уровня сложно-
сти. В плане дифференцированного подхода хорошие 
возможности дает использование электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) и позволят размещать 
там разнообразные задания различного уровня слож-
ности, а  также применение дистанционных техноло-
гий обучения.

В настоящее время активно продолжается поиск 
оптимального сочетания традиционных и  дистанци-
онных технологий обучения.

С одной стороны, широкое применение дистанци-
онных технологий необходимо, например, при работе 
со студентами заочной формы обучения. С другой сто-
роны, именно у студентов- заочников, часто уже рабо-
тающих на  практике по  выбранной специальности, 
и  возникают вопросы практического правопримене-
ния тех или иных нормативно- правовых актов. Данные 
вопросы часто узкоспециализированы, содержат мно-
жество нюансов, и поэтому студентам предпочтитель-
нее обсуждать их в  традиционной форме занятия  —   
интерактивной лекции или семинаре, при личном кон-
такте с преподавателем.

Информационно- лекционный способ работы 
с  такой категорией студентов достаточно специфи-
чен в силу регулярного сравнения студентами теоре-
тического материала с практическим опытом профес-
сиональной деятельности. Естественно, что во время 
занятий должны разбираться конкретные примеры 
различных ситуаций из  практической деятельности 
экономистов, даваться их правовая оценка (которая 
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порой бывает далеко не  однозначной), анализиро-
ваться практика судебных прецедентов и т. д. В дан-
ном случае достаточно эффективны методы интерак-
тивной лекции, а также обсуждения примеров из СМИ 
и  деятельности самих студентов на  семинарских 
занятиях.

Традиционные, или классические, технологии обу-
чения зарекомендовали себя достаточно давно. 
Они позволяют студенту получить фундаменталь-
ные знания и приобщиться к самой атмосфере выс-
шей школы (для которой традиционно был характе-
рен дух интеллектуального творчества, «элитарной» 
культуры, а также культ научного знания и эрудиции), 
«вживую» пообщаться с  интересными преподавате-
лями по  самым разнообразным, интересующим его 
вопросам.

С учетом возрастающей роли самостоятельной 
подготовки учащихся (в особенности это касается сту-
дентов заочной и очно-заочной форм обучения) пре-
подавателю целесообразно использовать интерак-
тивные методы обучения:

1. Опрос в  открытой форме с  комментариями 
и  исправлениями неточностей, ответы на  вопросы 
студентов, тематические задания (решение конкрет-
ных ситуаций с  учетом полученных знаний), требую-
щие от студентов коллективной (в микрогруппах) ана-
литической работы. При проведении семинарских 
занятий хорошим средством для понимания степени 
усвоения учебного материала учащимися, наряду 
с опросами и докладами, будет проведение практиче-
ских занятий в форме правовой игры, где студентам 
необходимо решить поставленную перед ними задачу 
путем применения конкретных правовых норм.

2. В  преподавании правовых дисциплин очень 
интересным методом является проведение деловых, 
ролевых, дидактических игр [14]; в силу своей специ-
фики подобная форма занятий зачастую требует непо-
средственного контакта студентов и преподавателя. 
В  литературе отмечается продуктивность использо-
вания деловых игр при преподавании правовых дис-
циплин [2]. Специфической формой деловой или роле-
вой игры может быть учебный суд или метод упро-
щенного судебного разбирательства, который позво-
ляет учащимся разыграть судебный процесс в  учеб-
ных целях [9, c. 156–157]. При этом у студентов выра-
батывается развитие навыков применения право-
вых и экономических знаний в конкретных условиях. 
Кроме того, у учащихся появляется возможность оце-
нить и попробовать такой вид работы над профессио-
нальным ростом, как участие в деловых играх и тре-
нингах (они предполагают отработку практических 

навыков и  привлекательны в  силу эмоциональной 
вовлеченности в их участие).

3. Анализ казусов. Основной задачей преподава-
ния правовых дисциплин студентам экономических 
специальностей является развитие навыков прак-
тического применения законодательства. Наиболее 
удачными представляются задания, основанные 
на  реальной судебной практике. Студент должен 
иметь представление о  порядке анализа и  решения 
казусов [5, c. 89–90]. В  основе конкретной ситуации 
лежит казус, т. е. случай, происшествие. В юридиче-
ской терминологии «казус» —   это любая конкретная 
ситуация, ставшая предметом исследования юри-
ста. Данный метод обучения достаточно эффективен 
и формирует у учащихся навыки использования пра-
вовых норм в  повседневной практической деятель-
ности.

Так, во  время занятия проводится разбор про-
блемной ситуации, связанной, например, с  различ-
ными нюансами лицензирования деятельности юри-
дических лиц. С  одной стороны, преподавателю 
следует на  конкретном примере как можно более 
детально объяснить применение закона. С другой, он 
не должен превратиться просто в опытного юрискон-
сульта, а  занятие не  перерасти в  юридическую кон-
сультацию специфического формата. В  данном слу-
чае хороши следующие методы: ставится проблема; 
учащиеся предлагают различные правовые вари-
анты решения; делятся на  микрогруппы, используя 
интернет и ЭОР, ищут законодательную базу и случаи 
судебной практики, юридические прецеденты; высту-
пает каждая группа со своим вариантом и в ходе дис-
куссии выявляет плюсы и минусы каждого. Роль пре-
подавателя сводится к организации процесса работы 
в  группе в  нужном направлении, консультированию 
по  принимаемым решениям с  учетом последних 
изменений в законодательстве и практике его право-
применения.

Традиционные методы работы также позволяют 
повышать эффективность освоения образователь-
ной программы в условиях ограниченной контактной 
работы преподавателя со  студентами. Достаточно 
широкий объем практических заданий осваивается 
самостоятельно, а  в  условиях непосредственного 
контакта обсуждаются вопросы, вызвавшие наиболь-
шие трудности в  правоприменении, или дискуссион-
ные аспекты. Наибольший интерес вызывают зада-
ния, связанные с  решением правовых кейсов, осно-
ванных на  правоприменительной практике, а  также 
анализ текста нормативного акта. При этом тестовые 
вопросы в  качестве знаниевой составляющей дей-
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ствующего законодательства могут предлагаться сту-
дентам до проведения контактного занятия.

Проведение занятий в интерактивной форме пред-
полагает достаточно высокий уровень подготовки 
преподавателя, знание им как теоретической базы, 
так и  вопросов правоприменения законодательства 
с учетом всей совокупности нюансов того или иного 
дела, судебной практики. Достаточно сложно рабо-
тать с  заочниками, например молодому преподава-
телю после окончания вуза, поскольку может ока-
заться, что у  ряда студентов гораздо больший опыт 
практической деятельности, связанный с  правопри-
менением законодательства. В  литературе отмеча-
ется необходимость постоянного совершенствования 
преподавателя как организатора деятельности обуча-
ющихся [6, с. 87].

Естественно, что специфика преподавания пра-
вовых дисциплин для учащихся дневного и заочного 
отделений должна быть различна.

Теперь рассмотрим дистанционные технологии 
обучения, которые активно развиваются последние 
20 лет, и их роль в учебном процессе крайне высока. 
Их специфика состоит в применении информационно- 
телекоммуникационных сетей и обеспечении опосре-
дованного (на  расстоянии) взаимодействия обучаю-
щихся и педагогических работников.

Кроме того, события 2020–2021  гг., связанные 
с  пандемией и  массовым переходом вузов и  школ 
на обучение в дистанционном формате, показали всю 
важность совершенствования данного вида обучения.

При изучении экономистами правовых дисциплин 
возможны следующие методы дистанционного обуче-
ния:

1. Организация коллективной работы над пробле-
мой в режиме онлайн, например в форме интерактив-
ного практического занятия в  режиме вебинара, где 
у  каждого участника есть выход к  информационно- 
правовым системам, что позволяет непосредственно 
решать правовые задачи и  обсуждать позиции сто-
рон. С учетом того, что информационно- правовая сис-
тема представляет собой базу данных, содержащую 
тексты законов и  подзаконных актов, решений раз-
личных государственных органов и  судов, образова-
тельный процесс максимально приближается к фор-
мированию практического опыта применения право-
вых норм в условиях конкретной ситуации.

Взаимодействие может быть реализовано в виде 
форума (асинхронное взаимодействие) и  чата (син-
хронное взаимодействие).

2. Работа с электронным учебным пособием, раз-
мещенном в ЭОР, в котором предусмотрены задания 

для самостоятельной работы обучающихся с возмож-
ностью использования теоретического и справочного 
материала, а  также тестовые задания, выполнение 
которых обеспечивает переход на  следующий этап 
практического освоения дисциплины.

3. Кейс (case study) как метод обучения предпо-
лагает решение конкретных практических приме-
ров (кейсов). Но  его отличие от  типовых правовых 
задач в  том, что он предусматривает анализ и  при-
нятие решения по  реальной и  (или) возможной пра-
вовой проблеме, включающей в себя необходимость 
принятия нескольких юридически значимых решений, 
а соответственно, нередко требует групповую работу. 
Метод позволяет имитировать конкретные ситуации, 
требующие навыки применения норм права. Подчас 
кейс содержит несколько взаимосвязанных правовых 
ситуационных задач, от решения которых зависит ито-
говый результат. Дискуссионность кейса является его 
основной характеристикой.

Групповая работа над кейсом может осущест-
вляться в  режиме онлайн после предварительной 
подготовки студентов.

Разработка качественного кейса связана с высо-
ким уровнем трудозатрат преподавателя и пред-
полагает не  только теоретическое исследование, 
но и широкое изучение правоприменительной и судеб-
ной практики, должна соответствовать уровню право-
вой подготовки обучающихся. Требование актуаль-
ности и практической значимости становится обяза-
тельным, иначе мотивация к  разрешению сложной 
правовой ситуации у  студентов будет нулевой. Ряд 
авторов подчеркивают эффективность кейс-метода 
в преподавании правовых дисциплин [1].

Одним из самых сложных навыков для неюристов 
является опыт самостоятельной работы с норматив-
ными актами и судебными решениями. Использование 
потенциала информационно- правовых систем, напри-
мер «Консультант Плюс», «Гарант», повышает эффек-
тивность самостоятельной работы с  учетом доступ-
ного простого линейного поиска в  системе. В  то  же 
время предусмотрен обучающий контент для работы 
в  системе на  бесплатной основе, который дает воз-
можность сформировать базовые навыки поиска 
и работы с документами самостоятельно.

Кроме того, соответствующие информационные 
ресурсы должны быть подобраны преподавателем 
и размещены в электронной образовательной среде. 
Из  всего многообразия литературы по  правовым 
аспектам экономической деятельности преподава-
телем должны отбираться работы, представляющие 
наибольшую научно- практическую ценность, и  реко-
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мендоваться студентам. Как отмечалось выше, зако-
нодательство достаточно быстро меняется: в  ходе 
законотворческого процесса постоянно применяются 
новые постановления, комментарии к  законам, воз-
никают новые судебные прецеденты и  т.  д. Поэтому 
одна из  задач преподавателя  —   обеспечивать акту-
альность предоставляемого материала.

В  электронной образовательной среде хорошо 
размещать теоретический материал по  правовым 
дисциплинам, всевозможные презентации и  видео-
курсы,  ссылки на документальные фильмы соответ-
ствующей тематики (например, рассказы об  извест-
ных судебных процессах, деятельности правоох-
ранительных органов и  т.  д.), а  также методиче-
скую литературу для подготовки к  практическим 
занятиям. Допустимо также проводить часть прак-
тических занятий в  форме дискуссии, коллокви-
ума по   каким-либо правовым вопросам, а  также 
защиту научно- исследовательских работ студентов 
(в онлайн-режиме, когда у аудитории и преподавателя 
есть возможность задать вопросы по теме работы). 
Дистанционный формат общения также позволяет 
отвечать на вопросы студентов, проводить контроль 
знаний в форме тестирования, проверять специально 
разработанные домашние задания и т. д. При реали-
зации этих условий внедрение в  учебный процесс 
дистанционных образовательных технологий значи-
тельно расширяет дидактические, информационные, 
методические и технологические возможности педа-
гогической деятельности и способствует повышению 
результативности образования.

При  этом,  как  предлагает  исследователь 
Ю.  Д.  Казан чев, для повышения эффективности обу-
чения следует посредством организации междисци-
плинарных связей наполнить содержание таких дис-
циплин, как «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы 
и кредит», «Налоги и налогообложение» и ряд других, 
нормативно- правовым материалом и добиться в ходе 
их преподавания овладения обучающимися соответ-
ствующими компетенциями правовой направленно-
сти [4, c. 849–850].

Авторам статьи представляется, что значитель-
ная часть лекционных и практических занятий в инте-
рактивной форме допустима в  дистанционном фор-
мате: выступление с  сообщением на  дискуссии или 
коллоквиуме; письменные ответы на  проблемные 
вопросы; составление, решение и обсуждение педа-
гогических и правовых задач. Для этого необходимо, 
чтобы студенты могли ознакомиться с  различными 
учебно- методическими материалами в  электронной 
среде. Ролевые и  деловые игры, естественно, про-

водятся в очном формате, а подготовка к ним, вклю-
чающая в  себя знакомство с  учебным материалом, 
постановку целей и задач, поиск прецедентов (если 
речь идет, например, об учебном суде), вполне может 
вестись учащимися в электронной образовательной 
среде.

Отдельного внимания заслуживают вопросы ито-
гового контроля правовых знаний учащихся. При 
аттестации студентов по  праву следует достаточно 
осторожно подходить к  тестовой форме, популяр-
ной в  современных вузах. Как справедливо пола-
гают исследователи Н. Н. Косаренко и В. Н. Назаров, 
в  тестах, как правило, «ответ требуется однослож-
ный, что не соответствует ходу разрешения спорных 
отношений в судебном процессе, где, как правило, для 
правильной оценки правового содержания ситуации 
необходимо применение нескольких норм» [7, c. 200]. 
Целесообразнее проводить аттестацию по  совокуп-
ности выполненных студентом заданий (контроль-
ные работы, участие в коллоквиумах и дискуссиях при 
обсуждении различных юридических казусов и т. д.). 
Успешное выполнение заданий позволяет говорить 
о сформированности предусмотренных учебной про-
граммой компетенций. Отметим, что рядом авторов 
предлагаются интересные разработки по  организа-
ции и проведению промежуточной аттестации в усло-
виях дистанционного обучения [12], которые также 
можно использовать и при итоговой аттестации пра-
вовых знаний студентов- экономистов.

Заключение
Подводя итоги работы, отметим, что для более 

эффективного усвоения студентами- экономистами 
правовых знаний необходимо:

— дифференцированный подход, предполагаю-
щий различную подачу материала учащимся, име-
ющим практический опыт работы в  финансово- 
экономической сфере (как правило, студенты заоч-
ной формы обучения) и без опыта работы (в основной 
массе это студенты дневного отделения);

— активное применение методов проблемного обу-
чения, правовых игр, анализа казусов, решения право-
вых кейсов;

— взаимодополняющее сочетание традиционных 
и дистанционных технологий, активных и интерактив-
ных методов обучения;

— проведение итоговой аттестации по  правовым 
дисциплинам по совокупности выполненных студен-
том заданий (включая активную работу на  семина-
рах), что позволяет говорить о  сформированности 
предусмотренных учебной программой компетенций.
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В перспективе для совершенствования правовой под-
готовки экономистов можно предложить следующее:

во-первых, будущий экономист должен обла-
дать знаниями, умениями, владениями по  юридиче-
скому сопровождению бизнес- проекта (как для само-
стоятельного его ведения, так и  оценки компетент-
ности юристов, привлекаемых к  реализации про-
екта). Поэтому на занятиях можно обсуждать бизнес- 
проекты для конкретной территории, их юридическую 
составляющую и  правовые вопросы, которые могут 
возникнуть при их реализации.

Во-вторых, необходимо уделить повышенное вни-
мание такому теоретическому вопросу, как правовое 
обеспечение особых экономических зон и инноваци-
онных экономических проектов. Эти проекты могут 
быть связаны с такими актуальными вопросами раз-
вития экономики региона, как:

— организация промышленных кластеров;
— использование частных «виртуальных валют» 

(криптовалют);
— правовое регулирование информационных 

ресурсов;
— развитие экскурсионного потенциала территории;
— модернизация промышленных предприятий, 

построенных при СССР, в соответствии с новыми тре-
бованиями, технологиями и  поиском новых рынков 
сбыта для их продукции и т. д.

Знакомство с  различными аспектами специ-
фики юридического сопровождения данных проек-
тов поможет экономистам в  практической деятель-
ности более эффективно взаимодействовать с  их 
коллегами- юристами для решения профессиональ-
ных задач по развитию предприятия. Подготовка эко-
номистов к  данной деятельности очень актуальна 
для Урала и  Сибири, где часто именно промышлен-
ные предприятия являются точками роста террито-
рий. В настоящее время в экономике активно форми-
руется новый технологический уклад, для перехода 
к  которому стране требуется совершить стратегиче-
ский технический прорыв, что требует хорошо подго-
товленных специалистов, обладающих необходимым 
уровнем знаний и творческим мышлением [8].

В-третьих, нужно более детально разработать тех-
нологии разноуровневого обучения по правовым дис-
циплинам в  зависимости от  индивидуальных запро-
сов и  готовности обучающихся осваивать общие 
и профессиональные компетенции.
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Введение. В представленной статье авторами про-
водится анализ содержания профессиональной дея-
тельности будущих инженеров и его влияния на про-
цесс подготовки студентов технических специаль-
ностей в  вузе. В  образовательном процессе уде-
ляется недостаточное внимание формированию 
готовности будущих инженеров к  коммуникативно- 
управленческой деятельности. Разработка и  реали-
зация качественного информационно- методического 
обеспечения именно этих аспектов профессиональ-
ной подготовки студентов существенно поможет 
в решении этой проблемы.

Методология. В ходе научного исследования были 
использованы теоретические (анализ пси хо лого- 
педа го ги чес кой, методической литературы, обоб-
щение и  систематизация) и  эмпирические (беседы, 
наблюдения, анкетирование) методы исследования. 
Базу исследования составил ком пе тент ностно- ори-
ен ти ро ван ный подход, используемый в работах таких 
отечественных педагогов и психологов, как Н. В. Анд-
ро нова, Ю.  В.  Вар да нян, Ю.  Н.  Емель я нов, Н.  В.  Кузь-
мина, О.  Е.  Лебе дев, М.  И.  Лукь я нова, А.  К.  Мар-
кова, В.  В.  Соко лова, Г.  С.  Тро фи мова, И.  Д.  Фру мин, 
А. В. Хутор ской, М. А. Чоша нов, В. А. Яку нин, и ком му-
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ни ка тивно- дея тель ност ный подход (П.  Я.  Галь пе рин, 
В. В. Давы дов, Л. В. Зан ков, Д. Б. Эль ко нин и др.).

Результатом научно- экспериментального иссле-
дования стало теоретически обоснованное и экспери-
ментально апробированное инфор ма ци онно- мето ди-
чес кое обеспечение формирования готовности буду-
щих инженеров к  ком му ни ка тивно- управ лен чес кой 
деятельности.

Заключение. Разработано содержание инфор ма-
ци онно- методического обеспечения формирования 
готовности будущих инженеров к  коммуникативно- 
управ лен чес кой деятельности.

Introduction. In the presented article the authors ana-
lyze the content of the professional activity of future engi-
neers and its influence on the training process of students 
of technical specialties in higher education institution. In 
the educational process, insufficient attention is paid to the 
formation of future engineers’ readiness for communicative 
and managerial activity. The development and implemen-
tation of high-quality information- methodological support 
for these very aspects of students’ professional training will 
significantly help in solving this problem.

Methodology. In the course of the scientific research, 
theoretical (analysis of psychological, pedagogical, meth-
odological literature) and empirical (interviews, obser-
vations, questionnaires) research methods were used. 
The research was based on the competence- oriented 
approach used in the works of such domestic teachers 
and psychologists as N.  V.  And ro nova, Yu.  V.  Varda nyan, 
Yu. N. Eme lya nov, N. V. Kuz mina, O. E. Lebe dev, M. I. Lukya-
nova, A.  K.  Mar kova, V.  V.  Sokolova, G.  S.  Trofimova, 
I. D. Frumin, A. V. Khutorskoy, M. A. Cho sha nov, V. A. Yaku-
nin and a communicative- activity approach (P. Ya. Galperin, 
V. V. Davydov, L. V. Zankov, D. B. Elkonin and others).

Results. The result of the scientific research is a theo-
retically substantiated and experimentally tested informa-
tion and methodological support for the formation of the 
readiness of future engineers for communicative and man-
agerial activities.

Conclusion. The content of information and methodo-
logical support for the readiness of future engineers for com-
municative and managerial activities has been developed.

Ключевые слова: профессиональная деятель-
ность, управление, коммуникации, подготовка инже-
неров, коммуникативно- управленческая деятель-
ность, методическое обеспечение.

Keywords: professional activity, management, commu-
nications, training of engineers, communication and man-
agement activities, methodological support.

Введение
Профессиональная деятельность современного 

инженера —  это, с одной стороны, сложная интеллек-
туальная деятельность, требующая специальных зна-
ний и опыта. С другой стороны, работа инженера как 
руководителя связана с  организацией совместной 
деятельности других людей (подчиненных).

При анализе содержания деятельности будущего 
инженера необходимо отметить, что в  современном 
обществе профессия инженера становится одной 
из  самых массовых. Как известно, инженерная дея-
тельность заключается в решении возникающих про-
изводственных задач, состоит из действий и взаимо-
действий специалистов.

В число требований к инженеру XXI века, разрабо-
танных ЮНЕСКО совместно с международными орга-
низациями FEANI (Европейская федерация националь-
ных инженерных ассоциаций) и ABET (Совет по аккре-
дитации в  области техники и  технологий), входят: 
высокая профессиональная компетентность; стрем-
ление к постоянному личностному и профессиональ-
ному росту; владение методами проектирования, про-
гнозирования, моделирования; способность разви-
вать производственные отношения в обществе; уме-
ние работать в коллективе и эффективно общаться [3].

Исследования, проведенные Нацио наль ным иссле-
довательским университетов «Выс шей школой эконо-
мики», показали, что в перечне изучаемых дисциплин 
большинства технических университетов отсутствуют 
предметы, обучающие студентов инженерных специ-
альностей основным умениям инновационного инже-
нера. В  первую очередь это касается недостаточной 
подготовленности будущих специалистов техниче-
ского профиля к организации ком му ни ка тивно- управ-
лен чес кой деятельности. От  уровня сформированно-
сти именно ком му ни ка тивно- управленческих умений 
и навыков зависит правильность принимаемых реше-
ний и качество выполнения профессиональных задач.

Для овладения ком му ни ка тивно- управ лен чес-
кими умениями и  навыками в  структуре образова-
тельного процесса должна быть как теоретическая, 
так и практическая составляющая.

Теоретическая  —   включение в  программы спе-
циальных дисциплин (связанных с  будущей профес-
сиональной деятельностью), предусмотренных учеб-
ным планом, дополнительных вопросов, раскрыва-
ющих основы формирования готовности студентов 
к коммуникативно- управленческой деятельности.

Практическая  —   прохождение студентами техно-
логических, организационно- управленческих прак-
тик непосредственно на производственных предпри-
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ятиях в  реальных условиях; организация самостоя-
тельной, самообразовательной и проектной деятель-
ности студентов.

В  последние десятилетия российское образова-
ние, в  том числе и  высшее инженерное образова-
ние, испытало множество существенных изменений. 
Результатом модернизации высшего образования 
в Рос сии на основе подписания Болон ской деклара-
ции стал переход на  двухуровневую систему обуче-
ния. Такое глобальное изменение кардинально транс-
формировало цели и содержание учебных программ 
высшего технического образования в России.

Новые условия определили главную задачу выс-
шего технического образования  —   повышение каче-
ства подготовки инженерных кадров, способных 
выполнять новые функции в профессиональной дея-
тельности. Получая в  рамках вуза квалификацию 
соответствующего уровня, будущие инженеры ста-
новятся конкуренто способными и востребованными 
на отечественном и международном рынках труда.

Для повышения уровня подготовленности буду-
щих специалистов технического профиля к ком му ни-
ка тивно- управленческой деятельности необходимо 
усилить организацию образовательного процесса 
в  вузе комплексом инфор ма ци онно- мето ди чес кого 
обеспечения, наполненного задачами ком му ни ка-
тивно- управ лен чес кого характера.

Методология
Научное исследование проводилось на  базе 

Кузбасского государственного технического универ-
ситета им. Т. Ф. Горбачева. В педагогическом экспери-
менте принимали участие 392 студента университета. 
Исследование проводилось посредством совокупно-
сти теоретических и  эмпирических исследователь-
ских методов.

Теоретические методы —   анализ психолого- педа-
го ги чес кой, методической литературы, материалов 
педагогической печати по теме исследования.

Эмпирические методы  —   беседы и  наблюдения 
за обучающимися в вузе, анкетирование, опрос, педа-
гогический эксперимент.

В  ходе работы нами использовались ком пе тент-
ностно- ориентированный и  ком му ни ка тивно- дея-
тель ност ный подходы.

Компетентностно- ориентированный подход —  это 
подход, акцентирующий внимание на результате обра-
зования, причем в качестве результата рассматрива-
ется не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситу-
ациях [1].

Коммуникативно- деятельностный подход базиру-
ется на  принципах развивающего обучения и  психо-
логических основах коммуникации. Учебный процесс 
строится на сотрудничестве преподавателя и обучаю-
щегося и направлен на формирование коллективной 
поисковой деятельности [2].

Результат
Профессиональная подготовка будущих инжене-

ров в рамках вузовского обучения определила наличие 
противоречий между стабильностью процесса подго-
товки как залога качества, успешности и необходимой 
мобильностью  как актуальной потребностью в подго-
товке специалистов, стремящихся опережать жизнь 
современного общества в решении возникающих про-
блем и непредвиденных ситуаций. Во время обучения 
в вузе у студентов формируется теоретическая основа 
профессиональной деятельности, а  именно теорети-
ческая, практическая и  психологическая готовность 
к  ней. Сформированная готовность будущих специа-
листов технического профиля к  их профессиональ-
ной деятельности и, в том числе, к ее коммуникативно- 
управленческой составляющей —  это результат суще-
ствующего процесса подготовки. Изучение,  анализ 
проводимых ранее научных работ российских ученых 
(И. А. Ганичев, А. В. Мирук) и личный педагогический 
опыт показали, что использование традиционных тех-
нологий и дидактических средств обучения не обеспе-
чивает подготовки квалифицированных специалистов 
для современных производственных предприятий.

Для определения направления и содержания под-
готовки студентов технических специальностей необ-
ходимо учитывать потребности рынка труда и пожела-
ния работодателей. Как показал анализ отзывов рабо-
тодателей, они остро ощущают отсутствие у молодых 
специалистов коммуникативно- управленческих уме-
ний. Прежде всего работодателями отмечается низ-
кая сформированность у  выпускников вуза следую-
щих умений [4]:

— производительная (плодотворная) работа 
в команде для достижения поставленных целей;

— способность сделать свое высказывание понят-
ным для коллег;

— способность принимать точку зрения своих 
партнеров;

— умение работать с информацией;
— стремление строить профессиональную дея-

тельность с использованием информационных техно-
логий;

— умение представлять результаты своей деятель-
ности публично.
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Для решения выявленного аспекта проблемы наи-
более результативным будет усиление существую-
щего образовательного процесса вуза специально 
разработанным инфор ма ци онно- мето ди чес ким обес-
печением по  формированию готовности студентов 
технических специальностей к  ком му ни ка тивно- 
управ лен ческой деятельности [4].

В  содержание информационно- методического 
обеспечения мы считаем целесообразным вклю-
чить инновационные методы обучения (проблем-
ные и интерактивные лекции, эвристические беседы, 
деловые, ролевые организационно- деятельностные 
и имитационные игры, анализ и моделирование кон-
кретных ситуаций, подготовка научных заметок и ста-
тей с учетом целевой аудитории). Эти методы обуче-
ния способствуют преодолению стереотипов в  пре-
подавании различных дисциплин, выработке новых 
подходов к профессиональным ситуациям, развитию 
творческих способностей обучающихся. Комплекс 
подобранных авторами методических материалов, 
входящих в  разработанный пакет информационно- 
методического обеспечения, позволит существенно 
активизировать деятельность студентов в  области 
освоения коммуникативно- управленческих умений.

В результате организованной и проведенной нами 
учебно- методической работы были достигнуты следу-
ющие уровни готовности студентов выпускных кур-
сов к коммуникативно- управленческой деятельности 
(рис. 1).

Критичный уровень  —   отсутствие способности 
выполнять даже те работы, которые не требуют теоре-
тической и практической подготовки.

Достаточный уровень —  выполнение работ, не тре-
бующих теоретической подготовки, необходимы лишь 
некоторые практические навыки.

Допустимый уровень  —   выполнение стандартных 
работ, требующих наличие базового уровня теорети-
ческой и практической подготовки.

Необходимый уровень —  наличие хорошего уровня 
теоретической и практической подготовки, но присут-
ствует сложность в принятии нестандартных решений.

Оптимальный уровень —  наличие достаточно высо-
кого уровня теоретической и  практической подго-
товки, а  также способности оперативного решения 
сложных и нестандартных задач.

Результаты проведенного эксперимента показали, 
что у  большей половины студентов старших курсов 
сформировался достаточно высокий уровень готов-
ности к профессиональной деятельности в результате 
применения в  учебном процессе информационно- 
методического обеспечения. А  именно: допусти-
мый уровень готовности  —   35 %, необходимый  —   
25 %, самый высокий, оптимальный уровень  —   20 %. 
Незначительное число участвующих в  эксперименте 
студентов (5 %) показали низкий уровень своей под-
готовленности к  профессиональной деятельности 
коммуникативно- управленческого содержания.

Для получения объективной картины, сложив-
шейся в  результате проведенного нами научного 
исследования, был сделан сравнительный анализ 
результатов на  начальном и  конечном этапах экспе-
риментальной работы (рис. 2).

Анализируя результаты диагностики, мы отме-
тили положительную динамику сразу по всем основ-
ным показателям, характеризующим уровень подго-
товленности будущих инженеров к  коммуникативно- 
управленческой деятельности. Так, показатели 
на оптимальном и допустимом уровнях выросли на 5 %, 
на критичном уменьшился на 5 %; показатели на необ-
ходимом и достаточном уровнях остались прежними.

20%
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Критичный уровень

Достаточный уровень

Допустимый уровень

Необходимый уровень

Оптимальный уровень

20%

25%

5%
 

Рис. 1.  Уровень готовности студентов- выпускников к профессиональной деятельности 
как результат применения в учебном процессе информационно- методического обеспечения
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Отсюда можно сделать вывод, что применение 
качественного информационно- методического обе-
спечения поможет существенно повысить уровень 
готовности специалистов технического профиля 
к коммуникативно- управленческой деятельности.

Заключение
Теоретический анализ и опытно- экс пе ри мен таль-

ная работа, проведенная авторами по вопросу необхо-
димости и возможности информационно- мето ди чес-
кого обеспечения формирования готовности будущих 
инженеров к  ком му ни ка тивно- управ лен чес кой дея-
тельности, выявили объективную потребность в прак-
тическом решении обозначенной проблемы.

Результаты проведенного исследования рекомен-
дуется использовать в  практической деятельности 
учреждений высшего образования, допускается воз-
можность их адаптации к работе со студентами стар-
ших курсов. Полученные в работе данные могут быть 
использованы для разработки рабочих программ, 
предусмотренных учебным планом вузов с  техниче-
ским профилем.
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Введение. Статья посвящена модели непре-
рывной подготовки квалифицированных инже-
нерно-технических кадров в  области энергетики. 
Анализируется понятие «непрерывное образова-
ние», рассматриваются возможности и условия реа-
лизации системы непрерывного образования в  тех-
ническом вузе. Авторами разработана модель непре-
рывной профессиональной подготовки инженеров -
энергетиков и  определены условия ее реализации. 
В качестве площадки для наблюдения и сбора экспе-
риментальных данных использовалась техническая 
база филиала НИУ «МЭИ» в  г. Волжском при тесном 
сотрудничестве со  школами города и  компаниями- 
партнерами.

Методология. Исследовательские задачи были 
достигнуты с использованием системно-  структурного 
анализа, синтеза, моделирования, анализа научно- 
педагогической литературы.

Результаты. Определена структура модели (целе-
вой, содержательный, технологический и  результа-

тивный блоки), названы условия реализации модели 
на  трех взаимосвязанных ступенях подготовки спе-
ци а листа-  энер ге тика (предпрофессиональное обуче-
ние в старших классах средней школы, освоение про-
граммы бакалавриата, стажировки в компаниях-парт-
нерах), запущен процесс апробации модели на  базе 
филиала МЭИ в г. Волжском.

Заключение. Представленная модель направлена 
на  подготовку инициативного и  мотивированного 
выпускника, обладающего высоким уровнем разви-
тия профессиональных компетенций в области энер-
гетики, готового к достижению значимых результатов 
и саморазвитию.

Introduction. The article is devoted to the issues of 
building a  model of continuous training of qualified engi-
neering and technical personnel in the field of power engi-
neering. The concept of “lifelong learning” is analysed, the 
possibilities and conditions for the implementation of the 
system of lifelong learning in a technical university are con-
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sidered. The authors have developed a model of continuous 
professional training of power engineers and determined 
the conditions of its implementation. As a platform for mon-
itoring and collecting experimental data, the technical base 
of the Volzhsky Branch of the National Research University 
«MPEI» in close cooperation with the city schools and part-
ner companies was used.

Methodology. The research was carried out using 
system-  structural analysis, synthesis, modelling, analysis 
of scientific and pedagogical literature.

Results. The structure of the model (target, content, 
technological and effective blocks) is defined, the condi-
tions of the model implementation on three interrelated 
stages of energy specialist training (pre-professional train-
ing in high school, mastering the bachelor’s degree pro-
gram, internships in partner companies) are described, 
the process of the model approbation on the basis of the 
Volzhsky Branch of MPEI is initiated.

Conclusions. The presented model is aimed to prepare 
a proactive and motivated graduate with a high level of pro-
fessional competence development in the field of power 
engineering, who is ready to achieve significant results and 
self-development.

Ключевые слова: непрерывное образование, про-
фессиональная подготовка, профессиональная ори-
ентация, кадровый потенциал, предуниверситарий.

Keywords: lifelong learning, professional training, pro-
fessional guidance, human resource capacity, pre-University 
College.

Введение
Современные энергетические компании в  своей 

кадровой политике делают акцент на  привлечение 
молодых специалистов с высшим техническим обра-
зованием, при этом предпочтение отдается претен-
дентам, мотивированным на  результативную дея-
тельность в области энергетики и обладающим опы-
том работы по  специальности. Придавая мотивации 
решающее значение, компании активно работают 
со  школами и  вузами, поддерживая и  развивая сис-
тему непрерывной подготовки профессиональных 
кадров. В то же время вузы заинтересованы, с одной 
стороны, в подготовленных к обучению и ориентиро-
ванных на профессию энергетика абитуриентах, с дру-
гой —  в широких возможностях для трудоустройства 
своих выпускников после окончания обучения по про-
граммам бакалавриата и магистратуры. Целью иссле-
дования является модель непрерывной подготовки 
квалифицированных инженерно-  технических кадров 
в области энергетики.

Для достижения указанной цели необходимо 
решить следующие задачи:

— изучить современное состояние научно-  педа го-
ги ческих исследований по  проблеме непрерывного 
образования;

— определить структуру, содержание и  условия 
реализации модели непрерывной подготовки профес-
сиональных кадров в области энергетики.

Ключевая идея, положенная в основу разработки 
модели, заключается в  создании единого образова-
тельного пространства, включающего в  себя следу-
ющие ступени: предпрофессиональную подготовку 
учащихся 9–11-х классов в области энергетики, обуче-
ние студентов по программам подготовки бакалаври-
ата, стажировку будущих специалистов-  энергетиков 
в  компаниях-  партнерах. Перечисленные выше сту-
пени подчиняются общей логике образовательного 
процесса и интегрируются в единую систему посред-
ством единства содержания и  технологий обучения, 
требований отрасли с  позиции компетенций специа-
листа, что обеспечивает преемственность в развитии 
профессиональных знаний и умений.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что его результаты могут послужить осно-
вой для выстраивания системы подготовки квалифи-
цированных инженерно-  технических кадров в  сфере 
высшего образования.

Методология
Поставленные задачи решались с помощью следу-

ющих методов исследования: системно-  структурного 
анализа, синтеза, моделирования, анализа научно- -
педагогической литературы.

Теоретической базой исследования послужили 
публикации А. С. Али е вой [1], А. П. Вла ди слав лева [3], 
А. В. Дарин ского [5], Т. Г. Нава зо вой [11], Н. К. Сер ге-
ева  [15] и других исследователей по вопросам опреде-
ления концептуальных основ системы непрерывного 
образования; работы Ю. Г. Дро ба тенко [6], Ю. Н. Малы-
шева [9], В.  Б.  Мои се ева [10], С.  Г.  Разу ва ева [12], 
С. В. Сер геевой [16], В. В. Шес та ко вой [22], Е. С. Чижи-
ко вой [19] и  других ученых раскрывают пути и  усло-
вия реализации системы непрерывного образования 
в техническом вузе.

В сложившихся педагогических теориях и в реаль-
ной практической деятельности непрерывное образо-
вание рассматривается в трех аспектах:

— как образовательная система, включающая 
в себя учреждения различного уровня, позволяющие 
получать и  совершенствовать профессиональные 
знания и умения [2; 3; 5 и др.];
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— как процесс получения знаний и умений в течение 
всей жизни в педагогических структурах дополнитель-
ного образования: в  кружках, на  курсах, факультетах, 
в институтах повышения квалификации и т. п. [1; 8 и др.];

— как процесс всестороннего развития и самораз-
вития личности в течение всей жизни, обеспечиваю-
щий соответствие его знаний и  компетенций запро-
сам изменяющейся социальной и производственной 
сфер [4; 11; 15 и др.].

Согласно поставленным целям, в  рамках иссле-
дования непрерывное образование рассматрива-
ется с точки зрения организационно-  управленческого 
аспекта как единая целенаправленная и согласован-
ная в составляющих ее частях система, характеризую-
щаяся единством содержания и технологий обучения 
и предоставляющая возможность каждому индивиду 
развивать свой профессиональный потенциал в обра-
зовательных учреждениях различного уровня [3; 5].

Ряд исследователей утверждает, что непрерывное 
образование наиболее эффективно осуществляется 
в  виде многоуровневых образовательных комплек-
сов, интегрирующих в себе учреждения и подразделе-
ния профессионального образования разного уровня 
(С. Г. Разуваев, П. В. Желтов [13]). Основными отличи-
тельными особенностями многоуровневых комплек-
сов выступают преемственность всех уровней и ком-
понентов профессионального образования, их взаи-
мосвязь и  взаимозависимость, сквозное использо-
вание инновационных методов и  технологий обуче-
ния, формирование современной коммуникационной 
среды, усиление практической направленности обра-
зовательного процесса [10; 14; 16].

C целью непрерывной подготовки профессиональ-
ных кадров в образовательный процесс активно вне-
дряются модели с тремя компонентами «школа —  вуз —  
предприятие» [6; 9; 20]. Преимуществами таких моде-
лей являются интеграция образовательных программ 
вуза с образовательными программами школ в рамках 
подготовки к профильным предметам и профориента-
ционной работы с учащимися; отбор и формирование 
контингента студентов, наиболее способных и  моти-
вированных на получение конкретной профессии; уча-
стие работодателей в  разработке образовательных 
программ и квалификационных требований к выпуск-
никам; приток на предприятия молодых специалистов.

Системообразующим элементом в этом процессе 
выступает вуз. Взаимодействуя со  школой, вуз ста-
вит своей целью мотивацию и ориентацию учащихся 
старших классов на  получение определенной про-
фессии и развитие предпрофессиональных компетен-
ций. Возможны следующие формы взаимодействия: 

открытие профильных классов в общеобразователь-
ных школах [6; 11; 21]; организация занятий на терри-
тории вуза с привлечением технических и лаборатор-
ных ресурсов [6; 10; 22]; создание на базе вуза клас-
сов предуниверситария [15; 19; 20]; открытие инже-
нерных школ, реализующих профильную подготовку 
учащихся преимущественно с  7-го по  11-й класс [7]. 
Новым современным направлением в  развитии сис-
темы непрерывного профессионального образования 
является организация на базе вузов профильного обу-
чения в формате предуниверситария [13; 18 и др.].

Предуниверситарий  —   это новая образователь-
ная модель, ориентированная на  повышение каче-
ства профильного образования, создание условий 
для ранней профориентации и  профессионализации 
учащихся старших классов, формирование кадрового 
резерва отраслей промышленности [17].

Взаимодействие с  компаниями-  партнерами осу-
ществляется в  разных направлениях: поддержка 
образовательной деятельности вуза по  профессио-
нальным дисциплинам в виде экскурсий на предпри-
ятия энергетической отрасли, занятий с преподавате-
лями-производственниками, консультаций по научно-
технической и проектно-  технологической деятельно-
сти. Однако наиболее продуктивной формой сотруд-
ничества является стажировка студентов старших 
курсов непосредственно на производстве и, соответ-
ственно, заключение соглашений о ней.

Базой для разработки и апробации модели непре-
рывной подготовки профессиональных кадров 
в  области энергетики является филиал ФГБОУ  ВО 
«Нацио наль ный исследовательский университет 
«Мос ков ский энергетический институт» в  г.  Волж -
ском»  по  направлению подготовки «Элек тро энер ге-
тика и электро тех ника» (профиль «Гидро электро стан-
ции и  цифровые технологии»). Партнерами высту-
пают средняя школа № 14 «Зеле ный шум» и средняя 
школа № 19 г. Волж  ского, в которых на базе филиала 
открыты классы предуниверситария МЭИ, компания 
ПАО «Рус Гидро» —  «Волж ская ГЭС» и подрядная орга-
низация АО «Гидро ре монт-  ВКК».

Результаты
Модель непрерывной подготовки профессиональ-

ных кадров в  области энергетики включает в  себя 
целевой, содержательный, технологический результа-
тивный блоки и реализуется на трех последователь-
ных, взаимосвязанных ступенях: предпрофессио-
нальная подготовка учащихся 9–11-х классов, обуче-
ние студентов по программам подготовки бакалаври-
ата, стажировка молодых специалистов в компаниях-
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партнерах. Условия реализации модели предполагают 
выстраивание системы взаимоотношений между 
школой, вузом и предприятием с целью обеспечения 
преемственности целей, содержания, форм и методов 
обучения и  достижения целостности процесса под-
готовки специалистов-  энергетиков. Охарактеризуем 
каждый блок, входящий в  состав модели непрерыв-
ной подготовки профессиональных кадров в области 
энергетики.

Целевой блок модели включает цели, задачи 
и принципы построения образовательной деятельно-
сти на каждой ступени реализации. Цель обусловлена 
заказом предприятий-  партнеров на  предоставление 
квалифицированных инженерных кадров и заключа-
ется в качественной подготовке компетентных и моти-
вированных специалистов в области энергетики. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

— создание единой образовательной среды, инте-
грирующей в  себе предпрофессиональную подго-
товку, обучение по программам бакалавриата и полу-
чение опыта профессиональной деятельности в рам-
ках сотрудничества с компаниями-  партнерами;

— разработка и совершенствование образователь-
ных программ на разных ступенях подготовки с целью 
их объединения в единую систему, обеспечивающую 
непрерывное развитие профессиональных умений 
и компетенций будущих специалистов-  энергетиков;

— мониторинг развития мотивационной сферы 
обучающихся с  целью определения степени их 
направленности на  получение профессии инженера-
энергетика.

Достижение поставленной цели и решение сфор-
мулированных задач опирается на  принципы непре-
рывного образования, которые выступают организу-
ющим началом для реализации системы подготовки 
инженерных кадров. Основополагающими прин-
ципами модели были выбраны многоуровневость 
и  непрерывность, интеграция, мобильность, откры-
тость, социальное партнерство и обратная связь.

Содержательный блок модели включает в  себя 
образовательные программы, реализуемые на  каж-
дой ступени подготовки специалистов-  энергетиков.

На первой ступени актуальной является интеграция 
образовательных программ вуза с  программами про-
фильных школ, которая развивается в двух направле-
ниях. С одной стороны, для обеспечения преемствен-
ности необходимо увеличение часов по  математике, 
физике и информатике с целью формирования контин-
гента абитуриентов, наиболее подготовленных к осво-
ению программ бакалавриата в  техническом вузе. 

С другой стороны, для профессиональной ориентации 
школьников и  их вовлечения в  систему технического 
творчества возможна разработка дополнительных 
образовательных программ, реализуемых на базе вуза 
с  привлечением профессорско-  преподавательского 
состава и  направленных на  формирование предпро-
фессиональных компетенций учащихся.

Вторая ступень обучения представлена основной 
профессиональной образовательной программой 
подготовки бакалавров в области энергетики, которая 
может быть усилена дополнительными учебными про-
граммами, реализуемыми компаниями-  партнерами, 
созданием совместных исследовательских лабора-
торий на базе кафедр или учебных центров предпри-
ятий, выполнение инновационных проектов и научно-
исследовательских работ в  рамках рабочих групп, 
состоящих из  преподавателей вуза, производствен-
ников и студентов.

На третьей ступени содержание обучения раскры-
вается в программах практик и стажировок студентов 
на базе компаний энергетической отрасли и включает 
в  себя знакомство с  предприятием, изучение основ-
ной нормативно-  технической документации, деталь-
ное знакомство с деятельностью подразделения, раз-
личные виды работ под руководством наставников.

Реализация представленного выше содержатель-
ного блока модели осуществляется через комплекс 
форм, методов и  средств, входящих в  технологиче-
ский блок. На  первой ступени таковыми являются 
практические занятия и мастер-  классы для школьни-
ков в лабораториях вуза, проектная деятельность под 
руководством наставников, индивидуальные и  груп-
повые консультации, экскурсии на профильные пред-
приятия, участие в  конференциях и  конкурсах, чем-
пионатах CASE-IN и World Skills.

В  рамках программ бакалавриата перечень форм 
обучения включает в  себя лекционные и  практиче-
ские занятия, семинары, курсы по  выбору, производ-
ственную и  преддипломную практики, экскурсии 
на  предприятия-  партнеры, круглые столы, видеокон-
ференции, научно-  практические конференции, научные 
центры. С целью развития профессиональных и иссле-
довательских компетенций студентов широко приме-
няются проблемные методы обучения, метод проек-
тов, кейс-метод, анализ производственных ситуаций, 
методы моделирования, экспериментальные методы, 
методы статистической обработки информации.

Стажировки студентов старших курсов на пред при-
я тиях-  партнерах предполагают использование такой 
формы обучения, как наставничество. Более опыт-
ные сотрудники компании вводят стажеров в  специ-
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альность, передают знания о специфике трудовой дея-
тельности, обучая непосредственно на рабочем месте, 
формируют понимание норм корпоративной культуры, 
оценивают знания и  умения, личностные и  деловые 
качества. Достоинства наставничества как формы 
обучения заключаются в  индивидуальном подходе 
к  каждому студенту и  снижении степени оторванно-
сти академического обучения от реального овладения 
спецификой профессиональной деятельности.

Результативный блок модели непрерывной под-
готовки профессиональных кадров в  области энер-
гетики представлен ожидаемым результатом, в каче-
стве которого выступает готовый к эффективной про-
фессиональной деятельности, инициативный и моти-
вированный на саморазвитие выпускник.

В настоящее время разработанная модель прохо-
дит стадию апробации. Реализация первой ступени 
была начата на базе филиала в 2017 г. с открытия 9-го 
и  10-го классов предуниверситария МЭИ с  общим 
количеством учащихся 54 человека. В  настоящее 
время предуниверситарий МЭИ насчитывает восемь 
классов с 9-го по 11-й —  180 учащихся.

Обучение в классах предуниверситария МЭИ реа-
лизует первую ступень представленной выше модели 
и  предусматривает освоение учащимися двух обра-
зовательных программ: основной и дополнительной. 
Основная образовательная программа направлена 
на  усиление технологического профиля через уве-
личение количества учебных часов по  математике, 
физике и  информатике. Дополнительная образова-
тельная программа состоит из двух элементов: спец-
курсов по  математике и  физике, ориентированных 
на подготовку к профильным олимпиадам, и занятий 
по специальному предпрофессиональному профилю, 
в рамках которого изучаются курсы «Основы энерге-
тики», «Графика», «Экспериментариум технаря».

Курс «Экспериментариум технаря» является базо-
вым по формированию у школьников предпрофессио-
нальных компетенций и включает в себя пять направ-
лений: Электромонтажные работы, Сетевое и  систем-
ное администрирование IT, Химический анализ, 
Робототехника и  Гидроэнергетика. На  занятиях фор-
мируются у  школьников представления об  опреде-
ленной профессиональной сфере, понимание харак-
тера, условий работы и  требований, предъявляемых 
к будущим специалистам, а также развивает их общие 
и специальные компетенции. В частности, направле-
ние «Гидроэнергетика» для учащихся предуниверси-
тария включает в себя изучение основ гидроэнерге-
тики, ее истории, перспектив развития. Школьники 
знакомятся с  устройством гидроэлектростанции, ее 

функциональным назначением и основными принци-
пами работы на примере Волжской ГЭС. В 11-м классе 
большое внимание уделяется формированию образа 
инженера-  гидроэнергетика, его основных обязанно-
стей, возможностей профессионального роста.

Для более подробного знакомства с  профессией 
организуются выездные экскурсии на Волжскую ГЭС, 
в  филиал приглашаются сотрудники станции, в  том 
числе родители учащихся предуниверситария, работа-
ющих на данном предприятии. Следует отметить, что 
занятия по основам гидроэнергетики проходят в спе-
циальной лаборатории гидротехнических сооружений 
им. профессора Е. А. Маликова, созданной при актив-
ной поддержке партнера филиала ПАО «РусГидро».

Вторая ступень непрерывной профессиональ-
ной подготовки кадров в  области гидроэнергетики 
охватывает четыре года. На  первом и  втором кур-
сах студенты осваивают фундаментальные и  обще-
профессиональные дисциплины по  направлению 
«Электроэнергетика и электротехника». Кроме основ-
ного образовательного процесса, подготовка моло-
дых специалистов в  области гидроэнергетики уси-
лена программой учебно-  профориентационных меро-
приятий ПАО «РусГидро», которая изучается с первого 
курса параллельно с основной образовательной про-
граммой подготовки бакалавров.

Первый год обучения по  программе посвя-
щен введению в  профессиональную деятельность. 
Освещаются общие вопросы о системе гидроэнерге-
тики России, о месте Волжской ГЭС в структуре энер-
госистемы России и  Волгоградской области, описы-
вается технология производства электроэнергии 
на гидроэлектростанциях на примере Волжской ГЭС. 
На втором курсе студенты знакомятся с составом, тех-
ническими характеристиками и  особенностями экс-
плуатации гидротехнических сооружений и  оборудо-
вания ГЭС. В течение третьего курса предусматрива-
ется изучение организационной структуры Волжской 
ГЭС, производственных служб, их задач и  основных 
функций. Четвертый год посвящен более детальному 
изучению оборудования и способов его эксплуатации, 
формированию практических умений и опыта произ-
водственной деятельности.

Занятия проводятся в  форме лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий на базе Волжского учеб-
ного центра корпоративного университета гидроэ-
нергетики (ВУЦ КорУнГ) и филиала ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ» 
в г. Волжском». Студенты имеют возможность разви-
вать свои профессиональные компетенции в  новой 
цифровой лаборатории ВУЦ «Опера тивно-тех но ло-
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ги чес кое управление ГЭС/ГАЭС» и формировать про-
фессиональные навыки в  классе тренажерной под-
готовки (с  использованием тренажера оперативных 
переключений «Модус»).

Необходимо отметить, что так как реализация 
модели была начата в  2017/18 уч. г., то  в  настоящее 
время учащиеся предуниверситария, начавшие осво-
ение данной программы, закончили обучение на вто-
ром курсе бакалавриата и  выбрали профиль подго-
товки. Поэтому третья ступень модели будет нахо-
диться в стадии апробации в течение двух последую-
щих лет. Однако на данный момент достигнуты дого-
воренности с  предприятиями-  партнерами, в  частно-
сти с компанией АО «Гидроремонт-  ВКК», которые уже 
принимают студентов 4-го курса филиала МЭИ для 
прохождения стажировок и преддипломных практик. 
Этот формат взаимодействия будет также включен 
в  реализацию модели непрерывной профессиональ-
ной подготовки кадров в области гидроэнергетики.

Заключение
Результатом выполненного исследования явля-

ется разработанная модель непрерывной профес-
сиональной подготовки кадров в области энергетики, 
целью которой является выпускник, обладающий 
высоким уровнем развития профессиональных ком-
петенций, инициативный, мотивированный, готовый 
к  реализации своего потенциала и  саморазвитию. 
В  состав модели были включены целевой, содержа-
тельный, технологический и  результативный блоки, 
реализуемые на трех взаимосвязанных и интегриро-
ванных в  единую систему ступенях. Условиями реа-
лизации модели выступает создание единой обра-
зовательной среды, системообразующим элемен-
том которой выступает вуз, выстраивающий эффек-
тивное и продуктивное взаимодействие со школами 
и  предприятиями с  целью качественной подготовки 
инженерно-  технических кадров.

Модель предусматривает активное внимание 
крупных компаний к школьному образованию в стар-
шем звене и  опирается на  требования государства 
о  тесном взаимодействии вузов и  предприятий. 
Постоянное развитие партнерских отношений между 
современными энергетическими компаниями и обра-
зовательными организациями свидетельствует о глу-
бокой заинтересованности работодателей в формиро-
вании кадрового резерва из молодых специалистов, 
ориентированных на профессию энергетика, начиная 
со школьного возраста.

Практическая значимость выполненного исследо-
вания заключается в формировании нового подхода 

к профориентационной деятельности старшеклассни-
ков и профессиональной подготовке студентов, начи-
ная с классов Предуниверситария и заканчивая ста-
жировками в компаниях-  партнерах.

Перспективы дальнейшего исследования про-
блемы мы видим в  продолжении апробации модели 
и ее совершенствовании, развитии системы монито-
ринга мотивационной сферы обучающихся с  целью 
определения степени их направленности на  получе-
ние профессии инженера-  гидроэнергетика. Важным 
направлением является цифровизация учебного 
процесса на  разных ступенях подготовки, сквозное 
использование цифровых методов и технологий обу-
чения, а  также ресурсов для управления образова-
тельной деятельностью обучающихся с целью обеспе-
чения преемственности образовательных программ.
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Введение. Здоровьесберегающее сопровождение 
реализации ФГОС предполагает такую организацию 
образовательного процесса на всех его уровнях, при 
которой качественное обучение, формирование необ-
ходимых результатов обучения происходят без нане-
сения ущерба здоровью обучающихся [4; 7]. Системно- 
дея тель ност ный (компетентностный) подход явля-
ется методологической основой ФГОС СОО и предпо-
лагает не только предметные, но и личностные резуль-
таты образования, одним из которых является форми-
рование умения быть здоровым, то  есть здоровье-
сберегающей компетентности [10]. Одним из  основ-
ных условий, обеспечивающих сохранение здоровья 
обучающихся и формирование здоровьесберегающей 
компетентности, является достаточный уровень про-
фессионализма педагога в вопросах здоровьесбере-
жения. Статья посвящена формированию готовности 
педагогов к здоровьесберегающей и здоровьеформи-
рующей деятельности.

Методология. Исследование проводится посред-
ством методов анкетирования, интервьюирования, 

тестирования, индивидуальных и  групповых бесед, 
анализа проблем формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности педагогических работников.

Результаты. Представленные в статье материалы 
свидетельствуют о  недостаточной компетентности 
педагогов в  области здоровьесбережения, недоста-
точном уровне культуры здоровья и готовности к здо-
ровьесберегающей деятельности. При этом вопрос 
формирования здоровьесберегающей компетентно-
сти является актуальным как для самих педагогов, 
так и обучающихся и их родителей. Для решения выяв-
ленных проблем с  учетом имеющегося опыта была 
разработана программа пилотного проекта по форми-
рованию профессиональной компетентности педаго-
гических работников образовательных организаций 
в  области здоровьесбережения. Задачами проекта 
являются создание организационно- педагогических 
условий формирования профессиональной компе-
тентности педагогических работников в области здо-
ровьесбережения, обобщение и  распространение 
опыта работы со здоровьесберегающими технологи-
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ями и по формированию культуры здорового и безо-
пасного образа жизни обучающихся и педагогических 
работников.

Заключение. Сформированная здоровьесбере-
гающая компетентность педагогов позволит сохра-
нить здоровье обучающихся при высокой результа-
тивности обучения. Проблема, связанная с  несфор-
мированностью у  педагогических работников ком-
петентности в  вопросах здоровьесбережения, тре-
бует комплексного решения, включающего созда-
ние организационно- педагогических условий, обнов-
ление содержания, форм и методов работы с педаго-
гами, взаимодействие с организациями и учреждени-
ями здравоохранения, спорта, культуры, совершен-
ствование системы знаний педагогов в области здо-
ровьесбережения.

Introduction. The health- saving support for the imple-
mentation of FSES involves such an organization of the 
educational process at all its levels, in which high-quality 
teaching and the formation of the necessary learning out-
comes take place without damaging students’ health [4; 7]. 
The system- activity (competence) approach is the meth-
odological basis of the FSES for general secondary educa-
tion and it implies not only subject- specific, but also per-
sonal learning outcomes, one of which is the formation 
of the ability to be healthy, i. e. health- saving competence 
[10]. One of the main conditions ensuring the preservation 
of students’ health and the formation of health- saving com-
petence is a  sufficient level of teacher’s professionalism 
in health- saving issues. The article is devoted to the for-
mation of teachers’ readiness for health- saving and health- 
forming activities.

Methodology. The research is carried out by means of 
questionnaire survey, interviewing, testing, individual and 
group conversations, analysis of the problems of forming 
teachers’ health saving competence.

Results. The materials presented in the article show the 
lack of teachers’ competence in the field of health saving, 
insufficient level of health culture and readiness for health- 
saving activities. At the same time, the issue of forming 
health saving competence is important for teachers, stu-
dents and their parents. To solve the identified problems, 
taking into account the existing experience, a programme 
of a pilot project on the formation of professional compe-
tence of teachers of educational institutions in the field of 
health saving has been developed. The tasks of the project 
are to create organizational and pedagogical conditions for 
the formation of professional competence of teaching per-
sonnel in the field of health saving, summarizing and dis-
seminating the experience of work with health saving tech-

nologies and on forming a culture of healthy and safe life-
style of students and teachers.

Conclusion. The health- saving competence of teachers 
will help to maintain the health of students with high learning 
outcomes. The problem associated with the lack of teach-
ers’ competence in health issues requires a comprehensive 
solution, including the creation of organizational and peda-
gogical conditions, updating the content, forms and meth-
ods of work with teachers, interaction with organizations 
and institutions of health, sports, culture, improving teach-
ers’ knowledge system in the field of health promotion.

Ключевые слова: система образования, здоровье, 
обучающийся, педагог, здоровьесберегающие компе-
тенции, здоровьесберегающая компетентность.

Keywords: education system, health, student, teacher, 
health- saving competences, health- saving competence.

Введение
Создание условий для сохранения психического 

и  физического здоровья, обеспечения эмоциональ-
ного благополучия обучающихся, формирование моти-
вации к  здоровому образу жизни являются одними 
из приоритетных направлений государственной обра-
зовательной политики (национальный проект «Демо-
гра фия», федеральные проекты «Укреп ле ние обще-
ственного здоровья», «Спорт — норма жизни», «Стра-
те гия развития воспитания в Рос сий ской Феде ра ции 
на период до 2025 года»).

В  документах регионального уровня (государ-
ственная программа Кемеровской области «Развитие 
системы образования Кузбасса» на  2014–2025 годы 
и  др.) значительное внимание уделяется мероприя-
тиям по  здоровьесбережению обучающихся. Закон 
об образовании РФ однозначно определил обеспече-
ние здоровья учащихся одной из главных задач обра-
зовательных организаций. Однако практика показы-
вает, что несмотря на  достаточную нор ма тивно- пра-
во вую базу, образовательные организации испыты-
вают затруднения при решении задач по  сохране-
нию и  укреплению здоровья обучающихся и  указан-
ные документы не реализуются в полной мере [4; 5]. 
Существует неутешительная статистика, которая сви-
детельствует об  ухудшении здоровья обучающихся 
в период обучения. По данным НИИ охраны здоровья 
детей и подростков РАМН, происходит значительное 
ухудшение состояния здоровья у обучающихся от пер-
вого к 9–11-му классам.

Основная роль по  сохранению здоровья обуча-
ющихся в  процессе обучения ложится на  педагога. 
Именно педагог является ведущей фигурой реализа-
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ции инноваций в области здоровьесбережения [2; 6]. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» и других основополагающих документах 
акцентируется внимание на том, что педагог должен 
учитывать: индивидуальные и  возрастные физиче-
ские и психологические особенности, уровень здоро-
вья обучающегося при выборе методик и технологий 
обучения; укреплять физическое и духовное здоровье 
обучающихся; формировать у них культуру здорового 
и безопасного образа жизни.

Данный подход ставит перед педагогическими 
работниками ряд профессиональных задач, для реше-
ния которых необходимы знания основ формирования 
культуры здоровья и здорового образа жизни, умение 
использовать в  образовательном процессе совре-
менные здоровьесберегающие и здоровьеформирую-
щие технологии, в т. ч. и для достижения позитивных 
результатов обучения [3]. Достичь этого можно лишь 
при условии высокого уровня компетентности педа-
гогов в области здоровьесбережения, которые пред-
полагают не только теоретические знания, но и вла-
дение практическими навыками сохранения и  укре-
пления здоровья обучающихся и  взрослых, строить 
работу с  учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся [6]. Основополагающим фактором эффек-
тивной здоровьеформирующей деятельности педа-
гога является его личное здоровье и умение его под-
держивать.

Педагоги —  представители стрессогенной профес-
сии. Характер педагогической деятельности пред-
полагает высокие эмоциональные нагрузки, кото-
рые становятся причиной ухудшения здоровья педа-
гога. В  связи с  этим решение задач, стоящих перед 
образовательной организацией в  условиях модер-
низации образования и  направленных на  сохране-
ние, укрепление здоровья и формирование здорового 
образа жизни обучающихся, возможно лишь в  усло-
виях, когда педагог будет ориентирован на  сохране-
ние и укрепление собственного здоровья, владея сис-
темой знаний и навыков, обеспечивающих здоровый 
образ жизни [6].

Таким образом, повышение профессиональной 
компетентности и  формирование здоровьесберега-
ющей компетентности педагогических работников 
является одним из  приоритетных направлений дея-
тельности в сфере повышения качества образования.

Согласно определению В.  Д.  Шадрикова, компе-
тентность  —   это новообразование субъекта деятель-
ности, формирующееся в  процессе профессиональ-
ной подготовки, представляющее собой системное 
проявление знаний, умений, способностей и личност-

ных качеств, позволяющее успешно решать функцио-
нальные задачи, составляющие сущность профессио-
нальной деятельности. Компетенции рассматрива-
ются как опредмеченные в деятельности компетент-
ности работника; круг вопросов, в которых  кто-нибудь 
хорошо осведомлен, круг  чьих-нибудь полномочий, 
прав [9]. Здоровьесберегающая компетенция отно-
сится к  обязательным профессиональным компе-
тенциям. Взаимосвязь ее личностного (ответствен-
ное отношение к собственному здоровью) и профес-
сионального аспектов (осознание ценности здоро-
вья подрастающего поколения, всех субъектов обра-
зовательного процесса) позволяет рассматривать ее 
как универсальную компетенцию и ориентироваться 
на  здоровьесбережение всех субъектов образова-
тельного процесса без ограничений рамками учебно- 
предметной деятельности [7].

Здоровьесберегающая компетентность педа-
гога —   это интегральное качество личности, которое 
проявляется в способности и готовности к здоровье-
сберегающей деятельности в  образовательном про-
цессе, основанной на  интеграции знаний и  опыта. 
Здоровьесберегающая компетентность педагога 
не  является застывшим понятием, и  определенная 
конкретная ситуация требует определенного подбора 
способностей, качеств личности, готовности педагога 
к здоровьесберегающей деятельности.

По мнению Е. А. Шатровой, здоровьесберегающая 
компетентность педагога включает в  себя следую-
щие компоненты:

— когнитивный, который представлен системой 
знаний о  закономерностях сохранения и  развития 
здоровья, а  также стремления к  самообразованию 
в вопросах здоровьесбережения;

— ценностно- мотивационный, который проявля-
ется в интересе и потребностях педагога к ведению 
здорового образа жизни, внедрению здоровьесбере-
гающих технологий в образовательный процесс, фор-
мированию навыков здорового образа жизни своих 
обучающихся;

— операционально- технологический, который про-
является во  владении поведенческими моделями 
здорового образа жизни и  здоровьесберегающими 
технологиями [8].

Модель формирования здоровьесберегающей 
компетентности представляет собой педагогиче-
скую систему, включающую взаимосвязанные компо-
ненты:

— целевой, который заключается в целеполагании 
каждого этапа формирования здоровьесберегающей 
компетентности педагогов;
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— теоретико- методологический связан с  обосно-
ванием методологических подходов и  теоретиче-
ских оснований организации процесса формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности педагога, 
с  принципами здоровьесберегающей педагогики. 
Здоровьесберегающая педагогическая деятельность 
должна строиться на основе определенных характер-
ных для нее принципов, которые связаны со  всеми 
компонентами педагогического процесса (целевым, 
мотивационным, содержательным, операционным, 
аналитико- результативным). Принципы здоровьесбе-
регающей педагогики —  это те основные требования, 
которые должны предъявляться содержанию, фор-
мам, методам деятельности по  сохранению и  укре-
плению здоровья в образовательных учреждениях [6];

— организационно- исполнительный  компонент 
представлен блоком орга ни за ци онно- педа го ги чес ких 
условий: дидактические, определяющие содержание 
образования; технологические, включающие комп-
лекс форм, методов, средств и технологий обучения, 
позволяющих получить соответствующий результат 
образования; методические представлены методиче-
скими рекомендациями и  учебными пособиями для 
педагогов по здоровьесбережению;

— оценочно- результативный компонент содержит 
критерии сформированности здоровьесберегающей 
компетентности педагога (мотивированность к  здо-
ровьесберегающей деятельности, готовность и  спо-
собность к  овладению теоретическими аспектами 
здоровьесбережения, активность реализации полу-
ченных знаний по здоровьесбережению на практике, 
способность проектирования здоровьесберегающих 
моделей поведения, оценка и регуляция собственного 
и состояния других людей).

Все указанные компоненты модели взаимосвя-
заны между собой, несут определенную смысловую 
нагрузку и работают на конечный результат —  форми-
рование у педагога здоровьесберегающей компетент-
ности.

Структурно- функциональная модель формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности педаго-
гов представляет практическую ценность в  рамках 
данного исследования, поскольку позволяет:

— определить методологические подходы, содер-
жание деятельности педагога по  выявлению ценно-
стей, потребностей, мотивов здоровьесберегающей 
деятельности; сформировать знания, необходимые 
для данного вида деятельности;

— создать условия для практической отработки 
здоровьесберегающих умений и навыков и развития 
необходимых качеств личности педагога;

— подобрать комплекс форм, методов, техноло-
гий, средств, которые необходимы для формирования 
здоровьесберегающей компетентности педагога [8].

Методология
С  целью изучения уровня сформированности здо-

ровьесберегающей компетентности педагогов было 
проведено анкетирование и  интервьюирование педа-
гогов общеобразовательных школ и  образователь-
ных организаций среднего профессионального обра-
зования в  количестве 1273 человек. Возраст обсле-
дованных варьировал от 29 до 72 лет, стаж работы — 
от 1 до 51 года. У педагогических работников было про-
ведено исследование самооценки состояния здоро-
вья, образа жизни, степени участия в укреплении здо-
ровья обучающихся, осведомленности в вопросах здо-
ровьесбережения. Результаты показали, что 89 % опро-
шенных педагогических работников имеют хрониче-
ские заболевания. В структуре заболеваемости лиди-
рующие позиции занимают болезни костно- мышечной 
системы, болезни системы кровообращения, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ и  болезни 
эндокринной системы. У  45 % опрошенных 2–3 раза 
в  год отмечается острая заболеваемость. При этом 
42 % педагогических работников характеризуются низ-
кой медицинской активностью и недостаточным вни-
манием к  здоровью (не  проходят профилактические 
обследования, в  период обострения хронического 
заболевания не обращаются к врачу и не идут на боль-
ничный). Возможно, это объясняется тем, что при оце-
нивании своего физического здоровья и психоэмоци-
онального состояния 34 % опрошенных оценили свое 
состояние как хорошее, 46 %  —   как удовлетворитель-
ное, 16 % —  как неудовлетворительное и 4 % —  как отлич-
ное. 38 % респондентов ухудшение состояния своего 
здоровья связывают с образом жизни, 30 % —  с услови-
ями профессиональной деятельности, 18 % —  с эколо-
гией, 10 % —  с наследственностью. Большинство опро-
шенных (67 %) не знает, какой образ жизни можно вести 
с имеющимися у них заболеваниями.

Оценка образа жизни педагогов показала, что 
38 %  ведут малоподвижный образ жизни, 60 % опро-
шенных педагогов не  занимаются физической куль-
турой, 20 % занимаются эпизодически и 12 % —   регу-
лярно. 87 % преподавателей и учителей оценили свою 
физическую подготовленность как слабую. Среди 
наиболее распространенных причин, препятствую-
щих регулярным занятиям, опрошенные отметили 
недостаток времени и  лень. Наиболее популярными 
формами физической активности педагогов явля-
ются ходьба, фитнес, плавание и лыжи.
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По полученным данным, 70 % педагогов не соблю-
дают режим питания, 82 %  —   не  соблюдают режим 
труда и отдыха. Большинство педагогов спит 6–7 часов 
в сутки, при этом чувствуют сильную усталость в тече-
ние дня, не чувствуют себя отдохнувшими после выход-
ных, не  используют средства и  приемы саморегуля-
ции, снятия психоэмоционального перенапряжения.

Изучение уровня ситуативной и  личностной тре-
вожности (Ч.  Д.  Спилбергер, Ю.  Л.  Ханин) педагоги-
ческих работников показало, что высокий уровень 
ситуативной тревожности наблюдается у 72 % и лич-
ностной тревожности —   у 54 %. Это свидетельствует 
о  неблагоприятном психо эмоциональном состоянии 
большинства педагогов.

На вопрос «Нуждаетесь ли вы в дополнительных 
занятиях по  укреплению и  сохранению здоровья» 
72 % опрошенных дали положительный ответ.

Большинство преподавателей считает, что состо-
яние здоровья обучающихся в последние годы ухуд-
шается: расценивают состояние здоровья обучаю-
щихся как плохое —  15 %, удовлетворительное —  80 % 
и  хорошее  —   только 5 %. К  наиболее распространен-
ным нарушениям в образе жизни обучающихся педа-
гоги отнесли нарушение режима дня, низкую двига-
тельную активность, психо эмоциональный стресс, 
отсутствие полноценного отдыха.

Среди наиболее значимых факторов риска обра-
зовательной среды, оказывающих влияние на  здо-
ровье обучающихся, педагоги отметили санитарно- 
гигиенические условия обучения, временной режим 
обучения, информационную составляющую учебных 
предметов и учебную нагрузку.

По  мнению 60 % опрошенных, на  формирование 
культуры здоровья современных школьников в боль-
шей мере влияет семья, 20 % считают, что влияет, 
в основном, система школьного обучения и воспита-
ния. На вопрос «В какой форме, на ваш взгляд, школь-
ники наиболее эффективно усваивают навыки здоро-
вьесберегающего поведения?»   20 % педагогов опре-
делили беседы, разъяснения; 50 %  —   спортивные 
мероприятия и 30 % —  внеурочные мероприятия (вик-
торины, ток-шоу, праздники здоровья и т. д.).

Большинство респондентов считает формирова-
ние здорового образа жизни обучающихся важной 
задачей образовательного учреждения. 89 % педа-
гогов указали, что для сохранения здоровья и  фор-
мирования культуры здорового образа жизни обу-
чающихся не  достаточно медицинских и  гигиениче-
ских мероприятий. При реализации здоровьесбере-
гающего подхода педагогические работники испыты-
вают затруднения, связанные с  недостатком знаний 

о  современных технологиях сохранения и  укрепле-
ния здоровья обучающихся. 94 % опрошенных указали 
на необходимость повышать уровень компетентности 
педагогических работников в области здоровьесбере-
жения.

Полученные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости формирования профессиональной компе-
тентности педагогических работников образователь-
ных организаций в области здоровьесбережения.

Результаты
Решение поставленной задачи требует комплекс-

ного подхода и создания определенных орга ни за ци-
онно- педагогических условий, включающих методиче-
ское обеспечение процесса формирования здоровье-
сберегающей компетентности педагога. С этой целью 
и на основе имеющегося опыта была разработана про-
грамма пилотного проекта «Здоровьесберегающая 
компетентность педагогов как одно из  условий 
успешной реализации ФГОС». Реализация проекта 
осуществляется на  базе МБУ  ДПО «Инфор ма ци онно- 
мето ди чес кий центр г. Юрги» в образовательных орга-
низациях г. Юрги. Проект рассчитан на 3 года и ставит 
перед собой ряд задач:

1) сформировать у  педагогов знания, умения 
и навыки для реализации эффективных здоровьесбе-
регающих стратегий;

2) создать организационно- педагогические усло-
вия для формирования профессиональной компе-
тентности педагогических работников образователь-
ных организаций в области здоровьесбережения, фор-
мирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся;

3) обобщить и распространить опыт работы в обла-
сти здоровьесбережения, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
и педагогических работников;

4) разработать  методические  рекомендации 
по организации здоровьесберегающей деятельности 
педагогов в образовательных учреждениях.

Реализация проекта планируется в два этапа:
1-й этап предусматривает работу с  педагогами 

города по формированию здоровьесберегающей ком-
петентности в условиях реализации ФГОС и включает:

— изучение научно- методических подходов к орга-
низации здоровьесберегающей деятельности в обра-
зовательных организациях и  формирование здоро-
вьесберегающей компетентности в условиях реализа-
ции ФГОС;

— апробацию и  внедрение инновационных форм 
работы по  формированию здоровьесберегающей 
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компетенности педагогов: диалогические пары; диаг-
нос тико- аналитическая, организационно- проек ти ро-
воч ная, экспертная, проблемная группы, педагогиче-
ская мастерская;

— проведение курсов повышения квалификации, 
семинаров, консультаций, мастер- классов, выставок 
методических материалов преподавателей и  других 
мероприятий с привлечением социальных институтов 
и различных специалистов;

— разработку механизма взаимодействия и содер-
жания деятельности специалистов по  реализации 
образовательными учреждениями функции сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся.

На  2-м этапе проводится работа подготовлен-
ных педагогов с коллегами и обучающимися в обра-
зовательных организациях города. В  рамках дан-
ной работы предусмотрены проведение семинаров- 
практикумов, выступлений на методических и педаго-
гических советах, методических объединениях, роди-
тельских собраниях; обобщение и  распространение 
опыта работы преподавателей по формированию здо-
ровьесберегающей компетентности педагога.

Следует учитывать, что в  процессе реализации 
проекта могут возникнуть такие риски, как отсут-
ствие заинтересованности части педагогов, невы-
полнение плана мероприятий проекта в связи с боль-
шой учебной нагрузкой педагогов, отсутствие мате-
риальных и  моральных стимулов поощрения участ-
ников творческой группы, педагогов за дополнитель-
ный объем работы по подготовке и проведению семи-
наров, педсоветов, методических объединений и раз-
работку методических материалов.

В связи с этим намечены следующие пути их мини-
мизации:

1. Работа по популяризации сохранения собствен-
ного здоровья педагогов как условия успешной педа-
гогической деятельности.

2. Оптимизация плана мероприятий.
3. Ходатайство перед администрацией образова-

тельных организаций о  внесении дополнительных 
параметров в критерии оценки качества деятельности 
педагогов по здоровьесберегающему направлению.

Реализация проекта позволит:
— повысить компетентность педагогов по  вопро-

сам здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности;

— совершенствовать здоровьесберегающее соп ро-
вождение образовательного процесса;

— оптимизировать у педагогов подготовку конку-
рентоспособного выпускника в условиях реализации 
ФГОС;

— разработать актуальный учебно- методический 
материал, необходимый для сохранения здоровья педа-
гогов и обучающихся в условиях внедрения ФГОС;

— расширить формы трансляции педагогического 
опыта в области здоровьесбережения.

Заключение
О сформированности здоровьесберегающей ком-

петентности можно говорить тогда, когда педагог 
не  только владеет знаниями о  здоровье, здоровом 
образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, 
осознает ценность здоровья, мотивирован к  здоро-
вьесберегающей деятельности, но  и  готов реализо-
вать знания на практике. Для развития здоровьесбе-
регающей компетентности необходима ориентация 
всех педагогов на ответственное отношение к своему 
здоровью и  здоровью обучающихся, формирование 
компетенций в области здоровья и здорового образа 
жизни с целью внедрения этих принципов в образо-
вательный процесс и использование здоровьесбере-
гающих технологий во внеурочной и урочной формах 
деятельности [2; 7].

Проблема формирования здоровьесберегающей 
компетентности педагогов не  является инновацион-
ной, но  актуальность ее не  снижается. Существует 
достаточное количество моделей, проектов и  про-
грамм, посвященных решению данной задачи, и каж-
дая из  них разработана с  учетом специфики решае-
мых задач, особенностей конкретного региона, обра-
зовательной организации, опыта и степени включен-
ности разработчиков в проблему. Тем не менее каж-
дый из них руководствуется общепринятыми положе-
ниями, закономерностями, принципами здоровьесбе-
регающей педагогики и нор ма тивно- пра во выми доку-
ментами. Особенностью данного проекта является 
объединение педагогов профессиональных образо-
вательных организаций и  школ города на  площадке 
МБУ  ДПО «Инфор ма ци онно- мето ди чес кий центр 
г.  Юрги», который является базовым учреждением 
по реализации проекта. Это позволит педагогам обра-
зовательных организаций города повысить здоровье-
сберегающую компетентность педагогов через их уча-
стие в системе методических семинаров и консульта-
ций, проводимых на базе центра, через ознакомление 
с опытом работы базового учреждения, представлен-
ного в методических продуктах, научно- мето ди чес ких 
статьях и других материалах.
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Введение. В  статье авторы акцентируют внима-
ние на  особенностях профориентации современного 
поколения, связанных с  цифровизацией обществен-
ной жизни человека. Предлагается подборка и анализ 
возможностей цифровых сервисов профориентации 
молодежи, а также рисков, связанных с их использо-
ванием. Приведены результаты экспериментальной 
апробации диагностических сервисов профориента-
ции с  обучающимися трех университетских классов 
Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Н. Ульянова.

Методология. Исследование проводится на  ос- 
нове методов теоретического анализа и  синтеза 
печатных и  электронных источников, классифика-
ции, сравнения, обобщения, эмпирических мето-
дов исследования. В частности, целью тестирования 
по  Дж.  Хол ланду выступает определение ведущего 
типа личности респондента, которому присущи опре-
деленные профессиональные и личностные характе-
ристики, а также статистическая обработка и интер-
претация результатов исследования.

Результаты заключаются в обобщении опыта спе-
циалистов в  области профориентации, использую-
щих цифровые ресурсы, в целях дальнейшего приме-

нения его в своей работе. Полученные эмпирические 
данные в  целом свидетельствуют о  соответствии 
ведущего профессионального типа личности обуча-
ющегося и выбранного профиля класса, однако про-
фессиональные предпочтения обучающихся не одно-
родны.

Заключение. Авторами отмечается, что цифро-
вые сервисы играют важную роль в профориентации 
современной молодежи, однако необходимо своевре-
менное информирование о существовании различных 
платформ. Также не последнюю роль играет и моти-
вация на  работу с  ними, а  также последующая кон-
тактная помощь в проектировании индивидуального 
«профориентационного профиля», поскольку экспери-
ментально была выявлена неоднородность предпо-
чтений при выборе дальнейшего карьерного пути, что 
может осложнить сам профессиональный выбор.

Introduction. In the article authors focuses on the pecu-
liarities of career guidance of modern generation, which 
are connected to the digitalization of every aspect of life. 
The paper represents compilation and analysis of digi-
tal services possibilities and risks in career guidance. The 
results of the experimental approbation of diagnostic career 
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guidance services of students of three university classes 
of Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov are presented.

Methodology. The research was conducted based on 
methods of theoretical analysis and synthesis of printed and 
electronic sources, classification, comparison, generaliza-
tion, empirical research methods. In particular, the purpose 
of testing according to J. Holland is to determine the lead-
ing type of personality of the respondent, which has certain 
professional and personal characteristics, as well as statis-
tical processing and interpretation of the research results.

Results. The results consist in generalizing the expe-
rience of career guidance specialists who use digital 
resources, with the aim of further applying the experience 
in their work. The empirical data obtained generally indicate 
the correspondence of the leading professional personality 
type of the student and the chosen profile of the class, but 
the professional preferences of students are not homoge-
neous.

Conclusions. The authors note that digital services play 
a significant role in career guidance for today’s youth, how-
ever a promptly informing about the existence of platforms 
mentioned above is necessary. Also, motivation to work with 
them, as well as subsequent contact assistance in design-
ing an individual “career guidance profile” is not the least 
important, since experimentally it was revealed heterogene-
ity of preferences in choosing a further career path, which 
can complicate the professional choice itself.

Ключевые слова: профориентация, цифровизация, 
цифровые сервисы профориентации.

Keywords: career guidance, digitalization, digital ser-
vices of career guidance.

Введение
Цифровизация выступает глобальным явлением 

современной действительности, прочно входящим 
в жизнь каждого человека. Сегодня, пожалуй, ни один 
вид профессиональной деятельности не  обходится 
без применения компьютерной техники, девайсов, 
гаджетов, автоматизированных устройств и  робо-
тов. Информационно- коммуникационные техноло-
гии   (ИКТ) становятся важным инструментом взаи-
модействия представителей различных сфер труда, 
средством их профессионального саморазвития 
и идентификации [2; 3].

Новому поколению цифровой эпохи, названному 
поколением Z, предстоит жить и работать в условиях 
стремительных изменений содержания труда, появле-
ния профессий будущего. При этом цифровая среда 
должна восприниматься как некое подобие библио-

теки, содержащей огромные массивы информации, 
но вместе с тем цифровое поколение должно осозна-
вать, что компьютер —  это лишь средство цифровиза-
ции, но не само орудие производства. Внедрение циф-
ровых инструментов в  промышленность, науку, биз-
нес способствует значительному росту экономики 
за счет повышения производительности труда и опти-
мизации процессов.

Таким образом, задача современного образова-
ния сегодня заключается в подготовке такого моло-
дого специалиста, который способен самостоятельно 
проектировать и  производить качественный цифро-
вой продукт (digital- продукт), понимать особенности 
его производства, уметь генерировать инновацион-
ные идеи и претворять их в жизнь, решать сложные 
разноплановые задачи с использованием современ-
ных цифровых методов. Востребованность таких про-
фессионалов на рынке труда нам наглядно продемон-
стрировала пандемия, которая значительно ускорила 
цифровизацию всех профессиональных сфер.

Применение цифровых технологий в  традицион-
ной профориентационной работе, методологические 
основы которой сформулированы, а  принципы, кон-
кретные методы и  формы на  различных возрастных 
этапах давно и успешно апробированы [7; 10; 15], вполне 
логично и обосновано. Главными трендами здесь ста-
новятся сетевое взаимодействие, применение всевоз-
можных цифровых сервисов, адаптация под запросы 
нового цифрового поколения [1; 5; 6; 8; 12; 14].

Методология
Для достижения поставленной цели исследо-

вания использован комплекс взаимодополняю-
щих методов исследования: теоретических  —   изу-
чение печатных и  электронных источников литера-
туры, а  также нормативно- правовой документации 
по проблеме исследования, анализ и синтез возмож-
ностей и  рисков цифровых сервисов профориента-
ции молодежи, их классификация и сравнение, обоб-
щение; эмпирических —  тестирование, статистическая 
обработка и  интерпретация полученных результатов 
исследования.

Результаты
Нами был проведен информационный поиск в рус-

скоязычной сети Интернет и  выполнен подробный 
анализ и сравнение платформ, оказывающих обучаю-
щимся и их родителям различные профориентацион-
ные услуги. Кратко охарактеризуем указанные цифро-
вые ресурсы, чтобы сложилось целостное представ-
ление о них.
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«Работа в  России» (trudvsem.ru).  Ресурс, создан-
ный и  функционирующий при государственной под-
держке, призванный оказать помощь не  только при 
обычном трудоустройстве, но и при осознанном под-
боре перспективных вакансий с  учетом профессио-
нального самоопределения пользователя. На  пор-
тале в меню содержатся следующие разделы:

1) каталог государственных сайтов, в  который 
включены официальные информационные интернет- 
ресурсы, посвященные деятельности государствен-
ных ведомств и  способствующие трудоустройству 
(Роструд, Госуслуги и пр.);

2) банк вакансий;
3) банк резюме;
4) профориентация (профессиограммы, видеопро-

фессиограммы и профориентационное тестирование) 
(рис. 1).

Также данный цифровой ресурс предоставляет воз-
можность использования мобильного приложения.

Сайты, предлагающие профессиональную диа-
гностику онлайн по  стандартизированным мето-

дикам. Данный формат прохождения стимульного 
материала представляет большое удобство для испы-
туемых, так как методики можно выполнить в любом 
удобном месте и  любое время. Поскольку подсчет 
результатов выполняется автоматически, то указан-
ный цифровой ресурс целесообразно использовать 
и  экспериментаторам для облегчения статистиче-
ской обработки. Функции исследователя в этом слу-
чае сводятся к  интерпретации полученных данных. 
Приведем примеры некоторых цифровых ресурсов 
из данной группы [9; 11; 13].

— «Профессиональные психологические тесты». 
(vsetesti.ru);

— «Психологические тесты онлайн» (psytests.org), 
вкладка «Профессия» (рис. 2);

— «Тестометрика» (testometrika.com/business/test-
to-determine-career/).

Отдельно можно выделить большое количество 
цифровых ресурсов, являющихся одновременно кон-
структорами и  банками тестов (onlinetestpad.com, 
banktestov.ru) [9].

Рис. 1. Интерфейс сайта «Работа в России»

Рис. 2. Интерфейс сайта «Психологические тесты онлайн»
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Необходимо подчеркнуть, что в последнее время 
в отечественных и зарубежных исследованиях господ-
ствует диагностико- развивающий подход к организа-
ции профориентационной работы, в  котором доми-
нирует ориентация на  учет развития субъекта про-
фессионального самоопределения. Соответственно, 
непрерывная пролонгированная диагностика обре-
тает первостепенное значение [4, c. 19; 16].

Целевые  профориентационные  цифровые  ре- 
сурсы. Их достаточно большое количество и они отли-
чаются не просто перечнем предлагаемых сервисов, 
но и подходом к сопровождению профессионального 
самоопределения. Так, портал maximumtest.ru/prof, ори-
ентированный на работу со старшеклассниками, пред-
лагает не только подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, а также курсы 
по  отдельным предметам школьной программы, 
но и большой раздел «Профориентация». И здесь раз-
мещены не  просто профориентационные онлайн- 
тесты, а  специально разработанные курсы, призван-
ные оказать пси хо лого- педа го ги чес кую поддержку 
профессионального самоопределения.

1. Система выбор (7–11-й класс) —  программа с лич-
ным наставником об осознанном выборе профессии, 
мотивации и самоопределении;

2. ПРОпоступление (9–11-й класс)  —   онлайн-курс 
о поступлении, выборе вуза и направления.

Сайт о  профориентации, подготовке к  ЕГЭ, выбору 
профессии proforientatsia.ru создан уральскими спе-
циалистами, содержит большое количество научно- 
популярных статей и методических материалов, кото-
рые могут быть полезны родителям и педагогам, кото-
рые стремятся оказать психолого- педагогическую 
помощь школьникам в профессиональном самоопре-
делении. Также на этом ресурсе есть такие разделы, 
как «Тесты», «Профессии», «Аналитика».

Еще одним цифровым сервисом, претендую-
щим на  оказание полноформатного психолого- 
педагогического сопровождения профессиональ-
ной ориентации, является сайт «Профориентатор». 
(proforientator.ru). Данный ресурс представляет 
центр тестирования и  развития «Гуманитарные тех-
нологии», созданный на базе факультета психологии 
МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова. Портал предлагает весь 
спектр направлений по  сопровождению профориен-
тации: тестирование и консультации для детей и под-
ростков, развивающие тренинги, консультации для 
родителей, профориентационный лагерь, разработку 
и  стандартизацию психологических профориентаци-
онных методик и комплексов тестирования, обучаю-
щие семинары по  профориентационной и  карьерной 
тематике и многое другое (рис. 3). На сайте центра ука-
зана его миссия —  квалифицированная помощь в про-
фессиональном выборе и становлении.

Портал «Учеба.ру. Профессии»  (www.ucheba.ru/prof) 
выступает крупнейшим каталогом учебных заведений 
России ВО и  СПО. В  разделе «Профессии» пользова-
тель может найти профориентационные тесты и опи-
сания различных профессий.

Цифровой ресурс «Успешное поколение» (успешное- 
поколение.рф) является сайтом общественной орга-
низации, также он содержит достаточно масштабный 
проект «Профориентация», в рамках которого реали-
зуется профориентационная работа со старшекласс-
никами г. Санкт- Петербурга.

Ресурс «Профориентация подростков и студентов» 
(profconsult.online) предлагает профориентационное 
консультирование по  Скайпу, тестирование на  проф-
ориентацию, составление дорожной карты и  сопро-
вождение (готовые пакеты разнообразных услуг 
по  различной стоимости). Данный ресурс позицио-

Рис. 3. Интерфейс сайта «Профориентатор»
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нирует себя как консультант- профориентатор, кото-
рый на основе новейших достижений профессиональ-
ных психологов России поможет составить пошаго-
вый план поступления в  образовательное учрежде-
ние и входа в выбранную профессию.

Московский сайт «Профессиональная среда» 
(www.profsreda.com) ориентирован на  знакомство 
школьников с 1-го по 11-й класс с разными сферами 
труда и профессиями (рис. 4). При этом школьникам 
предлагается большое количество мастер- классов, 
экскурсий на  предприятия, разнообразных занятий 
в  игровом формате (например, с  использованием 
игры Minecraft) и  профессиональных проб. Данный 
цифровой ресурс тесно взаимодействует с  движе-
нием WorldSkills, знакомит школьников с  рабочими 
профессиями через серию вебинаров, посвященных 
компетенциям WorldSkills Russia.

Сайт «Навигатум» (navigatum.ru) позиционируется 
как образовательный и  научно- исследовательский 
проект (рис.  5), который создает и  предлагает игро-
вые инструменты профессионального и личностного 

самоопределения, т.  е. системную профориентацию 
для всех возрастных групп (от 3,5 до 65+). При этом 
на данном ресурсе есть большое количество интерес-
ного видеоматериала.

Сайт «Атлас новых профессий» (atlas100.ru) направ-
лен на  ознакомление пользователей с  профессиями, 
которые окажутся востребованными у работодателей 
в  ближайшем будущем, с  отраслями, у  которых есть 
предпосылки для активного развития в  ближайшие 
15–20 лет, с новыми технологиями, продуктами, прак-
тиками управления в актуальных сферах труда и др.

Портал «Калейдоскоп профессий» (paramult.ru)  —   
это сайт кинокомпании «Парамульт», на  котором 
в формате коротких видео просто и понятно расска-
зывается о выборе профессии как для дошкольников, 
так и  для старшеклассников, студентов и  взрослых, 
оказавшихся в ситуации профессионального самооп-
ределения.

Сайт «ПрофВыбор.ру» (profvibor.ru)  —   это целый 
электронный музей профессий, содержащий профес-
сиограммы, профориентационные тесты, тематиче-

Рис. 4. Интерфейс сайта «Профессиональная среда»

Рис. 5. Интерфейс сайта «Навигатум»
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ские статьи о  профессиях для помощи школьникам 
в формировании интереса к миру профессий.

Цифровой ресурс «Профилум» (profilum.ru) высту-
пает своеобразным сервисом профессиональной 
навигации, оказывает неоспоримую поддержку в фор-
мировании представления о  новых профессиях, их 
востребованности, уровне заработной платы, требуе-
мых для профессиональной деятельности компетен-
циях, осуществляет подбор подходящих конкретному 
пользователю видов труда.

Сайт «Проектория» (proektoria.online/forum) явля-
ется интерактивной цифровой платформой профори-
ентации школьников, включая коммуникационную 
онлайн- площадку и организацию проектной деятель-
ности.

Портал «Zасобой» (засобой.рф) представляет 
собой целевую программу по развитию системы ран-
ней профориентации со стороны специалистов в обла-
сти профессионального самоопределения, а  также 
организацию самой профориентационной работы 
с обучающимися.

Сайт «Online Test Pad» (onlinetestpad.com/ru) — бес-
платный многофункциональный дистанционный сер-
вис тестирования с  возможностями конструктора 
онлайн- тестов по профориентации, опросов, кроссвор-
дов, логических игр, комплексных заданий, уроков.

Большую группу цифровых ресурсов состав-
ляют сайты с  методическими рекомендациями для 
специалистов- профориентаторов. Например, ресурс 
«Уроки профориентации» (moeobrazovanie.ru/gotovije_
uroki_po_proforientatsii.html) содержит уроки по проф-
ориентации, которые участвовали во Всероссийском 
профориентационном конкурсе методических разра-
боток «Экскурс в мир профессий». Из этой же области 
портал «Смарт-курс» (new.smart- course.ru) с  материа-
лами для специалистов, работающих с оптантами.

Отдельно следует упомянуть об авторских цифро-
вых ресурсах, ярким примером которых является сайт 
«Методический кабинет профориентации Резапкиной» 
(metodkabi.net.ru), посвященный проблемам профес-
сионального и  личностного самоопределения, адре-
сованный школьникам, их родителям и специалистам 
по профориентации, содержащий богатую коллекцию 
профориентационных методик и тестов, статей и фраг-
ментов из книг и фильмов психолога- профконсультанта 
Галины Резапкиной. К подобным цифровым ресурсам 
можно отнести и сайт «Профгид» Эльмиры Давыдовой 
(www.profguide.io/proforientation- school). Автор иден-
тифицирует себя как профориентолог и  пропаганди-
рует отказ от  стандартизированных методов диагно-
стики при оказании помощи при выборе профессии. 

Здесь предлагаются индивидуальные консультации 
(по Скайпу) для детей и их родителей.

Сайт «Профориентация и  самоопределение» 
Натальи Грэйс (proforientation.ru)   также представи-
тель перечисленных выше цифровых сервисов, пред-
лагает описание профессий, онлайн- тесты, статьи, 
индивидуальную работу по авторской методике проф-
ориентирования.

Итак, профориентационные услуги, предлагае-
мые указанными сервисами, достаточно широки: 
от  информационной поддержки (банки профессио-
грамм, вакансий, резюме) до  диагностики «в любом 
месте в любое время» с автоматической обработкой 
результатов, развивающих тренингов, обучающих 
семинаров, вебинаров по  компетенциям WorldSkills 
Russia, мастер- классов, видеоматериалов, вирту-
альных экскурсий, а  также индивидуальных онлайн- 
консультаций и  тьюторской поддержки при выборе 
профессии и карьерного развития.

Особо следует выделить группу сайтов с  разме-
щенными на них многочисленными вакансиями в раз-
нообразных профессиональных сферах, которыми 
активно пользуется современная молодежь: hh.ru, 
rabota.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

В рамках проекта «Вектор профессионального ста-
новления» при финансовой поддержке внутривузов-
ского гранта УлГПУ им. И. Н. Ульянова авторским кол-
лективом выполняется работа по апробации цифровых 
сервисов профориентации. Одной из  задач проекта 
является проведение диагностических процедур с обу-
чающимися университетских классов в целях активи-
зации их профессионального самоопределения.

Мы активно использовали ресурс «Психо ло ги чес-
кие тесты онлайн» при организации профориентаци-
онного тестирования обучающихся трех 11-х универси-
тетских классов Улья нов ского госу дар ст вен ного педа-
гогического университета в 2020/21 уч. г. по методикам 
Дж. Хол ланда, Р. Б. Кет тела, Э. Ф. Ван дер лика и можем 
на  собственном опыте подтвердить удобство приме-
нения данного цифрового ресурса. Указанный элек-
тронный профориентационный сервис выбран нами, 
поскольку обладает простым интерфейсом и  нави-
гацией, доступными для восприятия старшекласс-
ников. Достоинством сервиса является также авто-
матическая обработка результатов в  онлайн- режиме 
с подробной интерпретацией результатов (психологи-
ческие характеристики личности, способности; ори-
ентация, направленность, предпочтения; профессио-
нальная среда; примеры профессий; типичные увлече-
ния). Существует возможность диагностики с любого 
мобильного устройства (смартфона, планшета и т. д.).
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Организованным нами эмпирическим исследова-
нием были охвачены 56 обучающихся выше указанных 
университетских классов. Из них получающих полное 
общее образование по  гуманитарному профилю  —   
21 человек, по  естественно- научному  —   17  человек, 
по  технологическому  —   18. Можно констатировать, 
что набор профилей подготовки в  университетских 
классах УлГПУ сформирован таким образом, чтобы 
максимально задействовать возможные сферы буду-
щей профессиональной деятельности, а также учесть 
личные интересы обучающихся.

Для профессиональной диагностики мы использо-
вали тест американского психолога Джона Холланда 
(The Holland Code, The Holland Occupational Themes), 
цель которого  —   определение ведущего профессио-
нального типа личности респондента, которому при-
сущи специфические профессиональные предпочте-
ния, цели, способы их достижения, ожидания, ценности 
и  установки, личностные характеристики. Методика 
предлагает 42 пары профессий. В каждой паре обучаю-
щемуся необходимо выбрать одну наиболее желатель-
ную. В  результате онлайн-диагностики респонденту 
представляется возможность ознакомиться с  моде-
лью Холланда (теория RIASEC) и наглядно увидеть кон-
фигурацию своего профессионального типа лично-
сти в виде шестиугольника, каждая вершина которого 
обозначает личностный тип. Так, R —  реалистичный, I —  
исследовательский/интеллектуальный, A —  артистич-
ный, S —  социальный, E — предприимчивый, C —  тради-
ционный/конвенциальный. Личностные типы, находя-
щиеся в соседних вершинах, говорят об обоснованно-
сти профессионального выбора (рис. 6).

Приведем интерпретацию полученных результа-
тов диагностического исследования по каждому про-
филю в отдельности и сравнительный анализ по всей 

Рис. 6. Модель Дж. Холланда

выборке в целом. Статистическая обработка осущест-
влялась по U-критерию Манна —  Уитни (рис. 7).

В  гуманитарном профиле наиболее выраженным 
профессиональным типом оказался артистический, 
в  описательных характеристиках которого сделан 
акцент на  развитых способностях человека в  сфере 
искусства (литература, живопись, музыка, театр, кино), 
воображении, фантазии, креативности, гибкости и ори-
гинальности мышления. Соответственно, профессио-
нальный выбор людей этого типа лежит в  профес-
сиональных областях, связанных с самовыражением, 
проявлением таланта  —   писатель, артист, музыкант, 
художник и др. Менее выраженными типами в указан-
ном профиле являются социальный (к нему принадле-
жат люди с  коммуникативными и  организаторскими 
способностями, умением руководить, стремлением 
оказывать воздействие на окружающих, экстроверти-
рованные, эмпатийные) и реалистичный (к нему отно-
сят людей с рациональным, практичным типом мыш-
ления, деятельных, консервативных и ответственных). 
Поэтому люди социального типа чаще выбирают про-
фессии, основанные на  постоянном контакте, обще-
нии. Это сфера услуг, образование, медицина и  др. 
В  противоположность им люди реалистичного типа 
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Рис. 7. Профессиональные типы обучающихся профильных университетских классов
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останавливают выбор на  профессиях, связанных 
со сферой производства, техническими объектами —  
инженер, водитель, механик и др. Интерпретируя полу-
ченные результаты в гуманитарном профиле, оценим 
профессиональные предпочтения как недостаточно 
однородные. Вместе с тем артистичный и социальный 
типы соответствуют профилю класса. Кроме того, два 
наиболее высоких по баллам профессиональных типа 
являются смежными, что говорит об обоснованности 
профессионального выбора.

В  технологическом профиле преобладающими 
типами выступили предприимчивый, артистичный 
и  реалистичный, что также свидетельствует о  зна-
чительно выраженной неоднородности профессио-
нальных предпочтений старшеклассников данной 
выборки. Для предприимчивого типа характерны 
такие личностные качества, как активность, уверен-
ность в себе, независимость, склонность к риску, ори-
ентация на власть и личный статус, поэтому люди ука-
занного типа чаще выбирают профессии из  сферы 
экономики, предпринимательства, политики и др.

В естественно- научном профиле ведущими профес-
сиональными типами личности являются социаль-
ный, артистичный и интеллектуальный. Люди послед-
него типа выбирают профессии, связанные с  реше-
нием исследовательских задач, умственным трудом, 
находят применение своей природной любознатель-
ности в научной сфере (ученый —  биолог, химик, гене-
тик и др.).

В целом, сравнительный анализ продемонстриро-
вал, что значимо выше социальный и интеллектуаль-
ный типы личности представлены в  естественнона-
учном профиле, а предприимчивый тип — в техноло-
гическом профиле. В противовес этому значимо наи-
менее выраженным типом личности в  технологиче-
ском профиле является социальный, а в естественно- 
научном —  предприимчивый.

Заключение
В заключение отметим, что апробированный нами 

в  ходе экспериментальной работы цифровой сервис 
«Психологические тесты онлайн» позволяет опера-
тивно осуществлять профориентационную диагно-
стику, является доступным для респондентов и удоб-
ным для профконсультантов.

Однако при всех положительных моментах циф-
ровизации профориентационной работы использова-
ние диагностических сервисов несет и определенные 
риски, связанные с необходимостью грамотной интер-
претации результатов, пройденных обучающимся диа-
гностик. В силу возрастных особенностей, незрелости 

личности и других причин выпускник школы не спосо-
бен объективно оценить свою личность по всей сово-
купности методик. Молодым людям, несомненно, 
необходима помощь и  коррекция в  проектировании 
индивидуального «профориентационного профиля», 
что обеспечит им успешное профессиональное само-
определение. Обозначенное предположение было 
доказано нами в  ходе экспериментальной работы, 
которая выявила неоднородность профессиональных 
предпочтений обучающихся профильных универси-
тетских классов, что может в дальнейшем осложнить 
их профессиональный выбор.

Другой немаловажной проблемой является свое-
временное информирование обучающихся о  суще-
ствовании рассмотренных в статье цифровых серви-
сов, а также мотивация на работу с ними. В этом плане 
перед образованием стоит важная задача, поскольку 
от ее решения зависит не только судьба конкретной 
личности, но и будущее нашей страны.
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Введение. В статье охарактеризованы результаты 
психолого- педагогического исследования отноше-
ния и готовности педагогов к педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопределения обу-
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чающихся, возможности использования полученных 
данных для разработки дополнительных профессио-
нальных программ подготовки педагогов, педагогов- 
психологов.
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Методология исследования строилась на  пред-
ставлении о  природе «человека рефлексивного», 
выступающего субъектом собственной активности, 
заявленного в  культурно- исторической концепции 
Л.  С.  Выготского; общепсихологической теории дея-
тельности А. Н. Леонтьева; теории единства сознания 
и деятельности С. Л. Рубинштейна; а также методоло-
гических подходах научной школы профессиональ-
ной ориентации С. Н. Чистяковой; основных положе-
ниях андрагогики [1; 3; 6–8].

Результаты психолого- педагогического исследо-
вания показали, какие группы мотивов и виды моти-
вации способствовали выявлению отношения педа-
гогов и  их готовности к  педагогическому сопровож-
дению профессионального самоопределения обучаю-
щихся. На их основе приведены показатели готовно-
сти педагогов к решению задач в профориентацион-
ной деятельности.

Заключение. Выделены социальные и  познава-
тельные мотивы профориентационной деятельности 
педагогов всех возрастных групп в начале и по завер-
шении проводимых научно- методических семина-
ров. Отмечены компетенции педагогов в области про-
фессиональной ориентации. Предложены различные 
профориентационные формы, методы и средства для 
успешного осуществления педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределения обу-
чающихся.

Introduction. The article describes the results of 
psychological and pedagogical research of teachers’ 
approach and readiness for pedagogical support of stu-
dents’ professional self-determination, the possibility of 
using the obtained data to develop additional professional 
training programs for teachers and pedagogical psycho- 
logists.

Methodology. The research was based on the concept 
of the nature of a “reflexive man” acting as a subject of his 
own activity stated in L.  S.  Vygotsky’s cultural- historical 
concept; A.  N.  Leontiev’s general psychological theory 
of activity; S. L. Rubinstein’s theory of unity of conscious-
ness and activity; and the methodological approaches of 
S. N. Chistyakova’s scientific school of professional orienta-
tion; the main provisions of andragogy [1; 3; 6–8].

Results. The results of psychological and pedagogical 
research showed which groups and types of motivation con-
tributed to the identification of teachers’ attitudes and their 
readiness for pedagogical support of students’ professional 
self-determination. On their basis, the indicators of teach-
ers’ readiness to solve problems in vocational guidance 
activities are given.

Conclusion. The social and cognitive motives of career 
guidance activities of teachers of all age groups at the 
beginning and at the end of the conducted scientific and 
methodological seminars have been identified. The compe-
tences of teachers in the field of professional guidance have 
been pointed out. Various career guidance forms, meth-
ods and tools for successful implementation of pedagogi-
cal support of students’ professional self-determination are 
proposed.

Ключевые слова: профессиональное самоопре-
деление, педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения личности, мотивы проф-
ориентационной деятельности, компетенции педаго-
гов в области профессиональной ориентации.

Keywords: professional self-determination, career guid-
ance self-determination of individual, motives of career 
guidance activities, competence of teachers in the field of 
professional guidance.

Введение
В стремительно изменяющемся мире профессио-

нальное самоопределение личности становится сущ-
ностной характеристикой человека, отражающей 
творческий поиск и его способность ориентироваться 
в  шквале информации, осознанно и  творчески отно-
ситься к себе и собственной жизни, что в современной 
психологии называют жизнетворчеством (Д. А. Леон-
тьев), и совершать свободный и ответственный лич-
ностный выбор в мире труда и профессий [4; 5].

Для человека, живущего в  эпоху быстрых эконо-
мических, социально-культурных перемен, профес-
сиональное самоопределение личности мы не  рас-
сматриваем только в  аспекте адаптационных про-
цессов. Изменчивость современного мира прояв-
ляет себя через многообразие возможностей для 
молодого человека. Поэтому именно педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределе-
ния личности как процесс, ориентированный на взаи-
модействие «педагог —  обучающийся», опосредован-
ное предметным содержанием, общей целью, направ-
ленное на развитие субъекта самоопределения: пони-
мание себя (Образ Я), своих индивидуальных особен-
ностей, приобретение представления о себе в разно-
образных видах деятельности и через них субъектив-
ный интерес к содержанию деятельности, рефлексии, 
осознание собственного выбора профессии в изменя-
ющихся социально- экономических культурных усло-
виях [7; 8].

Примем во  внимание и  тот факт, что без особого 
осмысления со стороны родителей и педагогов оста-
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ются ценностно- смысловые ориентации обучающихся, 
их мировоззренческие позиции, отношение к  миру, 
к  выбору профессии, поскольку педагоги, родители 
более ориентированы на  результаты успеваемости 
и  экзаменов, поступление в  учебные заведения выс-
шего или среднего профессионального образования.

Изучение проблем профессионального самоопре-
деления и выбора профессии обучающимися первых 
курсов колледжей, входящих в  Ассоциацию учреж-
дений профобразования Калининградской области, 
содержательный анализ результатов проведенных 
исследований в  2017–2021  годах показывают, что 
основами выбора профессии студентами первых кур-
сов являются: неуверенность в  сдаче ЕГЭ для 87 % 
опрошенных обучающихся; возможность обучения 
на бюджетной основе —  для 84 % опрошенных; советы 
родителей —  81 %; географическое расположение кол-
леджа – 72 %. Следует отметить, что 85 % опрошенных 
первокурсников имеют поверхностные представле-
ния о  профессиональном образе мира, о  выбранной 
профессии, образе «человека- профессионала».

Содержательный анализ результатов анкетных 
опросов, профориентационного опыта педагогов раз-
ного возраста, беседы с обучающимися и классными 
руководителями позволили определить проблемное 
поле в  профессиональной ориентации обучающихся 
школ Калининградской области: недостаточное вни-
мание к  вопросам педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения личности как 
важнейшего компонента образования обучающихся, 
неготовность педагогических работников сопрово-
ждать процесс профессионального самоопределе-
ния обучающихся различных возрастных групп, детей 
с ОВЗ, детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе реализации проекта «Проф ори ен та-
ци он ный интерактивный фестиваль (ПИФ) «Ори ен-
тир» было проведено изучение: мотивации педаго-
гов к  профориентационной деятельности, их отно-
шения к различным средствам профориентационной 
деятельности, затруднения в  использовании разных 
групп методов профориентационной работы с обуча-
ющимися, потребности и запросов педагогов в новых 
знаниях; компетенции педагогов в  области профес-
сиональной ориентации.

По  мнению С.  Н.  Чистяковой, компетенции педа-
гогов в  области профессиональной ориентации  —   
это готовность к  решению следующих групп задач: 
понимание запроса ученика на оказание ему помощи 
в  подготовке к  профессиональному самоопределе-
нию; подготовка, планирование, организация проф-
ориентационного процесса; работа с профориентаци-

онно значимой информацией; взаимодействие с орга-
нами управления, родителями, учреждениями проф-
ориентации [7; 8].

Методология
В  психолого- педагогическом исследовании мы 

использовали теоретический анализ психолого- 
педагогической научной литературы по проблеме под-
готовки педагогов к  профориентационной деятель-
ности, анализ и  обобщение педагогического опыта 
профориентационной работы образовательных орга-
низаций  —   участников проекта; беседа, наблюдение, 
анкетирование; содержательный анализ полученных 
результатов.

Исследование проводилось с октября 
2019  г.  по  февраль 2020  г. Экспериментальная база 
исследования: восемь площадок, реализующих про-
ектную идею: Проф ори ен та ци он ный интерактив-
ный фестиваль «Ори ен тир»: ГБУ КО ПОО «Колледж 
мехатроники и  пищевой индустрии» (г.  Свет лый), 
МБОУ  «Зале сов ская средняя общеобразовательная 
школа», МОУ СОШ «Школа Буду щего» (п. Боль шое Иса-
ково), Школа-интер нат № 1 (г. Кали нин град), Кол ледж 
сервиса и туризма (г. Кали нин град), МБОУ «Храб ров-
ская СОШ», Центр помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей «Наш дом» (г.  Зеле но градск), 
МОУ СОШ № 2 г. Гвар дей ска.

В исследовании приняли участие 440 педагогиче-
ских работников образовательных организаций Кали-
нин град ской области, работающих с  обучающимися 
различных возрастных групп, детьми с  ОВЗ, детьми, 
оставшихся без попечения родителей, из  59  органи-
заций. Особенностью педагогических работников  —   
участников научно- мето ди чес ких семинаров явля-
ется формально высокий уровень образования с пре-
обладанием высшего педагогического (96 %); воз-
растной состав педагогов представлен всеми воз-
растными группами; количественный состав пред-
ставили педагогические работники —  женщины (94 %), 
что свидетельствует о наличии серьезной проблемы 
и вполне отражает общероссийскую ситуацию.

В  проводимом психолого- педагогическом иссле-
довании мы изучали мотивационную основу деятель-
ности педагогических работников, участвующих непо-
средственно в  региональных научно- методических 
семинарах и овладевающих теоретическим содержа-
нием концептуальных основ профориентации и прак-
тикой организации профориентационной работы 
на  различных площадках проекта ПИФ «Ориентир» 
в процессе их участия в различных формах общения, 
практико- ориентированных занятиях: профессио-
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нальные пробы, профориентационные экскурсии, кру-
глые столы, работа в  малых группах, рефлексивно- 
ценностный диалог по итогам семинаров.

В исследовании особый интерес для нас представ-
ляли побуждения педагогических работников различ-
ных образовательных организаций Кали нин град ской 
области, принимающих участие в  научно- мето ди чес-
ких семинарах с октября  2019 г.  по   февраль 2020  г. 
Причины, побуждающие к  действиям, дают возмож-
ность понять мотивацию человека. В пси хо лого- педа-
го ги чес кой литературе выделяют различные группы 
мотивов в  зависимости от  выбранной классифика-
ции. В нашем исследовании мы выделяем две основ-
ные группы мотивов: социальные и познавательные.

К социальным мотивам мы отнесли осознание педа-
гогическими работниками значимости работы по про-
фессиональной ориентации; стремление к  общению 
с  коллегами; чувство долга: желание помогать под-
росткам в  сложной ситуации выбора профессии; 
стремление быть конкурентоспособным, планировать 
дальнейшую карьеру в своей образовательной органи-
зации; стремление улучшить свое материальное поло-
жение через участие в  профориентационной работе 
школы (на основе балльно- рейтинговых систем зара-
ботной платы в образовательных организациях).

К  познавательным мотивам мы отнесли стремле-
ние педагогических работников к овладению новыми 
знаниями, необходимыми для организации профори-
ентационной работы с  обучающимися разных воз-
растных групп в колледже, школе- интернате для детей 
с ОВЗ, центре помощи детям, оставшихся без попече-
ния родителей; стремление расширить свой кругозор, 
изучить опыт педагогических команд образователь-
ных организаций, разобраться с  трудностями соб-
ственной работы по профессиональной ориентации.

При изучении структуры мотивационной сферы 
личности мы учитывали тот факт, что мотивы, побуж-
дающие к  действию (учению, изучению нового), 
осознаются и  могут быть количественно оценены. 
Количественная оценка проводилась по  пятивариа-
тивной шкале выраженности мотивов: «+2»  —   опре-
деленно имею; «+1» —  пожалуй, имею; «0» —  затрудня-
юсь ответить; «–1» —  пожалуй, не имею; «–2» —  опре-
деленно не  имею. По  каждому мотиву определялся 
средний балл оценок всех педагогических работни-
ков  —   участников научно- методических семинаров 
на 8 площадках проекта и динамика мотивов педаго-
гических работников (команда педагогов проекта).

По  видам мотивации педагогические работники 
всех возрастных групп, имеющие различный стаж 
педагогической работы, приезжающие для участия 

в  региональных научно- методических семинарах, 
дали высокую оценку познавательным мотивам, осо-
бенно желанию получить знания, необходимые для 
построения нового содержания профориентационной 
работы с  обучающимися в  школе (колледже, школе- 
интернате, центре, ДЮЦ) (+1,2037).

Высоко были оценены как социальные, так и позна-
вательные мотивы: осознание значимости работы 
по профессиональной ориентации молодежи в обра-
зовательной организации; чувство долга: желание 
помогать подросткам в  сложной ситуации выбора 
профессии (+1,1031); познавательные мотивы: жела-
ние познакомиться с  опытом работы по  профессио-
нальной ориентации (образовательной организации —  
участника проекта ПИФ «Ориентир»); желание изучить 
новый опыт работы по  педагогическому сопровож-
дению профессионального самоопределения обуча-
ющихся и  использовать в  собственной педагогиче-
ской работе (+1,1031); желание посмотреть открытое 
занятие (профессиональные пробы, профориентаци-
онные экскурсии, уроки профориентационной направ-
ленности, защиты проектов, встречи с социальными 
партнерами и др.) (+0,9584); стремление разобраться 
в трудностях собственной работы по профессиональ-
ному самоопределению обучающихся (+0,9031).

Педагоги высоко оценили социальный мотив: 
стремление к  общению с  коллегами в  рамках семи-
нара, с широким кругом людей (+0,9031). У педагоги-
ческих работников, приезжающих на семинары, отсут-
ствовали мотивы: стремление улучшить свое матери-
альное положение через участие в работе по профес-
сиональной ориентации в организации (–1,2801); слу-
чайное стечение обстоятельств (–1,5070).

При подготовке научно- методических семина-
ров (содержательных аспектов, интерактивных форм 
и  методов взаимодействия педагогических работни-
ков) мы использовали основные положения андраго-
гики: взрослый знает, зачем он учится; взрослый обу-
чаемый ценит свой жизненный и  профессиональный 
опыт, т. к. его опыт —  часть его самого, поэтому в про-
граммах научно- мето ди чес ких семинаров были орга-
низованы круглые столы, работа в  малых группах 
по  разработке стратегий развития профориентацион-
ной работы в образовательной организации (SWOТ-ана-
лиз профориентационной деятельности), реф лек сивно- 
ценностный диалог после завершения семинаров.

Результаты
В  процессе участия педагогов в  восьми научно- 

мето ди чес ких семинарах мы отмечаем изменения 
в  структуре моти ва ци онно- цен ност ной сферы педа-
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гогических работников (команда проекта). В октябре 
2019 года мотивы подготовки были связаны с жела-
нием получить знания, необходимые для постро-
ения нового содержания профориентационной 
работы с  обучающимися в  школе (колледже, школе- 
интернате, центре, ДЮЦ), в феврале 2020 года доми-
нирующим мотивом становится мотив, связанный 
с осознанием значимости работы по профессиональ-
ной ориентации молодежи в  образовательной орга-
низации; чувство долга: желание помогать подрост-
кам в  сложной ситуации выбора профессии. Таким 
образом, с изменением уровня содержательной под-
готовленности педагогических работников (октябрь 
2019 г. —  февраль 2020 г.), изменяется иерархия моти-
вов, т. е. происходит «сдвиг мотива на цель деятельно-
сти» (А. Н. Леонтьев).

В  результате содержательного анализа получен-
ных данных нами было выявлено, что у 89 % педаго-
гических работников (31–40 лет; 41–50 лет; 51–60 лет; 
61–70; независимо от  стажа педагогической работы) 
и  у  78 % педагогов (до  25  лет; 26–30  лет), кото-
рые участвовали в  разных региональных научно- 
методических семинарах на  восьми площадках про-
екта, 94 % педагогов —  педагогической команды про-
екта, участвующих во  всех семинарах, выражены 
и социальные, и познавательные мотивы профориен-
тационной деятельности.

На наш взгляд, для успешной профориентационной 
работы, осуществления педагогического сопровож-
дения профессионального самоопределения обучаю-
щихся педагогам необходимо целенаправленное при-
менение различных профориентационных методов.

Проведенное исследование показало, что 98 % 
из опрошенных педагогических работников всех воз-
растных групп и педагогического стажа работы выра-
зили свое положительное отношение к  различным 
методам и  средствам профессиональной ориента-
ции: информационно- справочным, диагностики и кон-
сультирования, эмоциональной поддержки, оказания 
помощи в  конкретном выборе и  принятии решения, 
проведения профессиональных проб и  социальных 
практик, а также их целесообразности.

1. Отношение педагогических работников к  целе-
сообразности и значимости применения инфор ма ци-
онно- спра воч ных методов представлено в порядке их 
значимости для респондентов:

25 % —   отметили организацию экскурсий обучаю-
щихся, воспитанников на  предприятия и  в  учебные 
заведения;

22 % —  организацию встреч школьников с выпуск-
никами образовательных организаций;

14 %  —   посещение образовательных выставок, 
проф ори ен тационных форумов, ярмарок профессий;

10 %  —   использование справочной литературы 
по профессиональной карьере;

10 %  —   организацию встреч обучающихся, воспи-
танников с  представителями предприятий, учрежде-
ний, организаций, фирм и т. д.;

10 % —   использование видеофильмов профориен-
тационной тематики;

9 %  —   использование средств компьютерно- опо-
сре до ванной коммуникации по вопросам профессио-
нального выбора.

2. Отношение педагогических работников к  целе-
сообразности и значимости применения методов диа-
гностики и консультирования:

29 % —  отметили важность использования диагно-
стических методик изучения: мотивации, склонностей, 
опросников профессиональной направленности и т. д.;

28 %  —   метод наблюдения за  подростками непо-
средственно в  процессе профессиональных проб 
и социальных практик;

25 %  —   использование различных игровых и  тре-
нинговых ситуаций, значимых для профессиональной 
ориентации;

18 % педагогов выделили беседу как один 
из психолого- педагогических методов диагностики.

3. Отношение педагогических работников к  целе-
сообразности и значимости применения методов эмо-
циональной поддержки обучающихся следующим 
образом:

50 %  —   отметили профориентационно значимые 
события: праздники труда, встречи с  профессиона-
лами;

50 % —  тренинги общения.
4. Отношение педагогических работников к  целе-

сообразности и значимости оказания помощи в кон-
кретном выборе и принятии решения:

48 % —  отметили построение различных вариантов 
действий подростка по подготовке к профессиональ-
ному выбору;

35 %  —   построение цепочки основных (последо-
вательных) действий, обеспечивающих реализацию 
намеченных целей обучающимся;

17 %  —   использование таблиц принятия решения, 
схем альтернативного выбора.

5. Отношение педагогических работников к  целе-
сообразности и  значимости применения профессио-
нальных проб и  социальных практик представлены 
в порядке их значимости для респондентов:

50 %  —   организация и  проведение профессио-
нальных проб в  организациях соци ально- куль тур-
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ного, производственного территориального окруже-
ния, в  профессиональных образовательных органи- 
зациях;

50 %  —   организация и  проведение социальных 
практик в  организациях социально- культурного, 
производственного территориального окружения, 
в  профессиональных образовательных организа-
циях.

Таким образом, выявлено положительное отно-
шение педагогических работников к  использованию 
в  педагогической деятельности различных проф-
ориентационных методов для организационного 
и  педагогического сопровождения «профессиональ-
ного самоопределения как процесса формирования 
отношения личности к  себе как к  субъекту будущей 
профессиональной деятельности, нахождения себя 
в образах профессионального мира» (С. Н. Чистякова, 
Н.  Ф.  Родичев) в  условиях постоянных изменений 
в мире труда и профессий [8].

Выявлены также методы, вызывающие у  педа-
гогов затруднения в  практике профориентационной 
работы с обучающимися.

1. Информационно- справочные методы:
25 % педагогов отметили затруднения в методике 

профориентационных уроков со школьниками;
23 % педагогов затрудняются в работе с професси-

ографическим материалом;
14 % —  методика организации и проведения проф-

ориентационных экскурсий для школьников на пред-
приятия и в учебные заведения;

12 %  —   подбор достоверной справочной литера-
туры, информации; 12 % —  использование профессио-
нальной рекламы;

10 % —  методы организации познавательных и про-
светительских лекций- бесед по вопросам профессио-
нального самоопределения личности;

5 % —  организация встреч школьников со специа-
листами различных профессий;

2 %  —   использование учебных фильмов и  видео-
фильмов.

2. Методы психолого- педагогической диагностики:
34 %  —   затрудняются в составлении программ 

и проведении профессиональных проб;
27 % – использование игровых и тренинговых ситу-

аций, моделирующих различные аспекты профессио-
нальной деятельности;

15 % —  проведение бесед;
12 % – использование методов психолого- педа го-

ги чес кого наблюдения;
7 % —  работа с проективными методиками;
5 % —  использование метода анкетирования.

3. Методы эмоциональной поддержки:
28 % педагогов затрудняются в подготовке и про-

ведении тренингов общения для обучающихся в раз-
личных ситуациях делового общения;

26 % педагогов затрудняются в применении проф-
ориентационных активизирующих методов (игр);

24 % — организации праздников, фестивалей, мас-
тер- классов, повышающих престиж конкретных про-
фессий;

22 %  —   различных формах группового общения 
(«клубные» формы работы).

4. Методы активизации профессионального само-
определения:

45 % педагогов затрудняются в  проведении 
рефлексивно- ценностного диалога;

36 %  —  в  проведении профориентационных игр 
с обучающимися;

19 % — в активизирующих профориентационных оп- 
росниках, развивающих диагностических методиках.

5. Методы оказания помощи в процессе выбора:
54 % педагогов затрудняются в  использовании 

различных схем альтернативного выбора, из  имею-
щихся вариантов у  обучающегося (выбора учебного 
заведения; профессии, специальности);

46 %  —   построение профессиональной траекто-
рии —  последовательных действий, обеспечивающих 
реализацию намеченных целей в  ситуации профес-
сионального самоопределения.

В  процессе исследования были выявлены при-
чины затруднений педагогов в работе по профессио-
нальной ориентации:

24 % опрошенных педагогов отмечают недоста-
точность психолого- педагогических знаний, необхо-
димых для профориентационной работы с обучающи-
мися;

21 % —  отсутствие системной работы по профессио-
нальной ориентации в образовательной организации;

17 %  —   отсутствие методической помощи в  про-
цессе профориентационной работы;

16 % —  недостаточность знаний основ профориен-
тационной работы с  обучающимися разных возраст-
ных групп;

12 %  —   недостаточность опыта педагогической 
работы по сопровождению профессионального само-
определения обучающихся;

10 % педагогов отметили, что профориентацион-
ная работа с обучающимися требует много сил и вре-
мени, но не является престижной, мало оплачивается.

Затруднения в  использовании определенных 
групп методов профориентационной работы, выяв-
ленные у педагогов, поставили вопрос о потребности 
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в дополнении и обновлении знаний. В своем исследо-
вании мы основывались на точке зрения А. Н. Леон-
тьева и  других психологов, которые рассматривают 
потребность как внутреннее состояние человека, сло-
жившееся под влиянием объективной необходимости 
в новых знаниях, опыте, личностных качествах и усло-
виях (методических, дидактических, пси хо лого- педа-
го ги ческих, инфор ма ци онно- тех но ло ги чес ких и  др.), 
обеспечивающих успешность работы, в нашем случае 
по профессиональной ориентации.

Используя методы наблюдения, беседы, анализ 
результатов анкетирования, мы выявили следующие 
потребности и  запросы объективного и  субъектив-
ного характера. Большинство опрошенных педагогов 
(всех возрастных групп) —  91 % отметили потребность 
в  методической подготовке по  вопросам методики 
подготовки и  проведения профессиональных проб; 
89 % педагогических работников отметили потреб-
ность в  вопросах теории и  практики социализации 
детей с  ОВЗ, вовлечения их в  повседневную жизнь; 
85 % испытывают потребность в  знаниях и  методах 
мотивации детей с  ОВЗ; 89 % педагогов в  возрасте 
до 25 лет и 26–30 лет, 31–40 лет испытывают потреб-
ность в  знаниях психологии и  педагогики. Педагоги 
возрастных групп (41–50  лет, 51–60  лет, 61–70  лет) 
испытывают потребность в научном анализе, осмыс-
лении и  описании опыта работы образовательной 
организации и  профессиональной ориентации. 95 % 
педагогических работников отметили потребность 
в  знаниях по  вопросам профилактики профессио-
нального выгорания, способах и методах вовлечения 
педагогов в профориентационную работу со школьни-
ками, а также неподготовленность педагогов к проф-
ориентационной деятельности с  обучающимися раз-
ных возрастных групп.

Заключение
Компетенции педагогов в  области профессио-

нальной ориентации мы изучали на основе их готов-
ности к  решению следующих групп задач: понима-
ние запроса ученика на оказание ему помощи в подго-
товке к  профессиональному самоопределению; под-
готовка, планирование, организация профориентаци-
онного процесса; работа с профориентационно значи-
мой информацией; взаимодействие с органами управ-
ления, родителями, учреждениями профориентации 
(С. Н. Чистякова).

Изучение было организовано в два этапа: педагоги 
оценивали свою готовность к решению задач по про-
фессиональной ориентации до  участия в  научно- 
методических семинарах и после семинаров.

Оценивали готовность к  решению следующих 
задач в области профориентации по шкале: «1» —  мини-
мальный уровень готовности; «5»  —   максимальный 
уровень готовности; «3» —  означает, что данная задача 
реализуется осознанно, но с низкой эффективностью 
(рис. 1).

Результаты исследования показывают положи-
тельную динамику относительно готовности педа-
гогов решать профориентационные задачи: до семи-
наров педагоги определяли готовность осознанно 
решать профориентационные задачи, но  с  низкой 
эффективностью (+3,2), то  после семинаров показа-
тель имел положительную динамику (+4,3).

С  нашей точки зрения, подготовительный этап 
подготовки семинаров совместно с педагогическими 
командами школ, создание на  каждом научно-мето-
дическом семинаре содержательного и  позитивно 
заряженного «смыслового поля» позволял педагоги-
ческим командам школ почувствовать свою сопри-
частность и авторство в проводимой профориентаци-

Запрос и использование информации,
значимой для школьника
Разработка и проведение

мероприятий, способствующих
профессиональному самоопределению

Подготовка, планирование, организация
профориентационного процесса

Понимание запроса ученика на помощь
в профессиональном самоопределении

0 1 2 3 4 5

После семинара До семинара

Рис. 1. Средние показатели готовности педагогов к решению задач профориентационной работы 
(по результатам на 8 площадках проекта)
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онной работе в своей школе, в социокультурном вну-
треннем и внешнем пространстве.

Педагогические работники  —   участники семина-
ров из  других образовательных организаций погру-
жались в  позитивные содержательные ситуации, 
ситуации- размышления и  открытости коллег, кото-
рые делились своим опытом по  организации слож-
ной педагогической деятельности по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся.

Создаваемые организационные и позитивные пси-
холого-педагогические условия на семинарах способ-
ствовали ощущению того, что от педагога  что-то зави-
сит и в школе, и в классе по вопросам педагогической 
поддержки школьника в жизненно важном выборе —  
выборе профессии [2]. Субъективную оценку участ-
ники семинаров выражали и в своих ожиданиях после 
каждого научно- методического семинара по  шкале 
(рис.  2). Средний показатель оценки педагогами 
после всех семинаров составил 8,86.

90,1 % участников семинаров отметили интерес-
ное содержание научно- методических семинаров 
и полезное для их работы, лишь 9,89 % педагогических 
работников отметили, что было содержательно инте-
ресно, но  они не  смогут использовать представлен-
ное содержание и практику в своей работе.

Проведенное исследование готовности педагогов, 
их отношения к  профориентационной работе позво-
лило выявить:

виды мотивации педагогических работников: у 89 % 
педагогических работников (31–40  лет; 41–50  лет; 
51–60 лет; 61–70 лет, независимо от стажа педагоги-
ческой работы), 78 % педагогов (до 25 лет; 26–30 лет), 
94 % педагогов   педагогической команды проекта 
выражены социальные и познавательные мотивы, свя-

занные с профориентационной деятельностью с обуча-
ющимися;

динамику мотивов у  педагогических работников 
(команда проекта): в начале проекта преобладал позна-
вательный мотив (желание получить знания, необхо-
димые для построения нового содержания профори-
ентационной работы с обучающимися (+1,407), в фев-
рале доминирующим мотивом становится мотив, свя-
занный с осознанием значимости работы по профес-
сиональной ориентации молодежи в образовательной 
организации; чувство долга: желание помогать под-
росткам в сложной ситуации выбора профессии;

положительное отношение педагогов (98 %) к  раз-
личным методам профессиональной ориентации: 
информационно- справочным, диагностики и  кон-
сультирования, эмоциональной поддержки, оказания 
помощи в  конкретном выборе и  принятии решения, 
проведения профессиональных проб и  социальных 
практик, а также их целесообразности;

затруднения, вызывающие у  педагогов трудности 
в практике профориентационной работы с обучающи-
мися;

охарактеризованы профориентационные компетен-
ции педагогических работников;

представлены результаты динамики готовности 
педагогов к  решению задач профессиональной ори-
ентации на площадках проекта (октябрь 2019 г. —  фев-
раль 2020 г.);

выявлена положительная динамика готовности 
педагогов решать профориентационные задачи: 
до семинаров: (+3,2), после семинаров: (+4,3).

В  современную эпоху, обнажающую многие про-
блемы воспитания, образования и развития личности, 
актуальной остается профессиональная ориентация, 
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Рис. 2. Средние показатели субъективных ожиданий педагогов
после семинаров на 8 площадках проекта
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педагогическое сопровождение личности в  поиске 
ответов на вопросы «Кем быть?», «Каким быть?» через 
специально организованную систему педагогической 
деятельности, способствующей развитию и  раскры-
тию потенциала, способностей, индивидуальности, 
неповторимости, самостоятельности обучающихся 
в выборе профессии [7; 8].

Таким образом, результаты проведенного пси хо-
лого- педагогического исследования позволяют вне-
сти изменения в  содержание дополнительных про-
фессиональных программ подготовки педагогиче-
ских работников к  профориентационной деятельно-
сти в  постоянно изменяющихся социально-культур-
ных, технологических и  производственных условиях 
современного мира труда и профессий.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. В  статье представлены результаты 
многолетнего опыта кафедры «Тепловые электриче-
ские станции» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» по формированию универсальных ком-
петенций при реализации многоуровневой модели 
проектно- ориентированной подготовки теплоэнерге-
тиков. На  современном технологическом этапе раз-
вития общества в  образовании особую значимость 
приобретает проблема формирования так называе-
мых мягких, надпрофессиональных, или универсаль-
ных, компетенций, необходимых каждому выпуск-
нику вуза вне зависимости от полученной профессии 
или направления подготовки и одновременно востре-
бованных в повседневной жизни. Цель статьи —  обо-
сновать актуальность формирования универсальных 
компетенций как образовательного результата, соот-
ветствующего требованиям ФГОС ВО 3++, и сформиро-
ванность которых возможна при соблюдении опреде-
ленных принципов (ориентированности на результат, 
междисциплинарности, принципа единства эмоцио-
нальных и  когнитивных особенностей), при том, что 
компетенция обладает свой ством интегративности 

и динамичности, что присуще личностным качествам, 
социальной направленностью и  значимостью, субъ-
ектным или отношенческим характером формирова-
ния, а также ее совершенствование обусловлено вли-
янием эмоционального и когнитивного интеллекта.

Методология. В исследовании используется метод 
педагогического анализа. Вовлечение студентов 
в  решение социально значимых и  общепрофессио-
нальных проблем в процессе проектно- ори ен ти ро ван-
ной деятельности позволяет обучающимся закрепить 
теоретические знания, получить практические навыки 
и опыт, подкрепленные конкретным результатом.

Результаты. Показано, что формирование универ-
сальных компетенций является важным дидактиче-
ским средством подготовки инженерных кадров, спо-
собных применять новые технологические решения, 
способных системно и критически мыслить, готовых 
к командной работе.

Заключение. Авторами отмечается, что высокие 
результаты формирования универсальных ком пе тен-
ций достигаются благодаря применению меж дис цип-
ли нар ного подхода, а также использованию деятель-
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ностных и прак тико- ори ен ти ро ван ных форм обучения 
для профессионального и личностного роста обучаю-
щихся в течение всей жизни.

Introduction. The article presents the results of long-
term experience of the Thermal Power Plants Department 
of the Siberian Federal University in formation of universal 
competences during implementation of multilevel model 
of project- oriented training of heat power engineers. At the 
modern technological stage of the development of society 
in education, the problem of formation and development of 
the so-called soft, supraprofessional or universal compe-
tencies, which are necessary for every graduate of the uni-
versity, regardless of the profession acquired or the direc-
tion of training completed and simultaneously demanded 
in everyday life, is of particular importance. The aim of the 
article is to substantiate the relevance of developing of uni-
versal competencies as an educational result in accord-
ance with the requirements of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education 3 ++. The authors have dem-
onstrated that adherence to certain principles (result- 
orientation, interdisciplinarity, the principle of the unity of 
the emotional and cognitive) allows developing of univer-
sal competence. The competence has its own integrative-
ness and dynamism, which is inherent in personal qualities, 
social orientation and significance, subjective or attitude- 
based character of formation, as well as its improvement is 
due to the influence of emotional and cognitive intelligence.

Methodology. The method of pedagogical analysis is 
used in research. Involving students in solving socially sig-
nificant and general professional problems in the process 
of project- oriented activities allows students to consolidate 
theoretical knowledge, gain practical skills and experience, 
supported by a concrete result.

Results. It was concluded that formation of universal 
competencies is an important didactic tool of training the 
engineering personnel, who are capable of applying new 
technological solutions, able to think systematically and 
critically, who are ready for team work.

Conclusions. The authors note that high results in the 
formation of universal competencies are achieved through 
the application of interdisciplinary approach, as well as 
the use of activity- based and practice- oriented forms of 
learning for professional and personal growth of students 
throughout life.

Ключевые слова: инженерное образование, много-
уровневая модель, проектно- ориентированная подго-
товка, универсальные компетенции.

Keywords: engineering education, multilevel model, 
project- oriented training, universal competencies.

Введение
С  учетом происходящих изменений, связанных 

с  появлением высокотехнологичного сектора эконо-
мики, усложняющимися процессами создания продук-
тов и  сопровождающей коммуникации, невероятно 
высокой значимостью информационных технологий 
и систем, подготовка современных квалифицирован-
ных инженерных кадров как ответ на  возникающие 
вызовы нуждается в поиске адекватных этим измене-
ниям условий [1]. Из запроса профессионального сооб-
щества и  работодателей становится очевидным, что 
на  ряду с  когнитивными навыками повышается вос-
требованность так называемых мягких, или надпро-
фессиональных, навыков у выпускников высших учеб-
ных заведений [2]. Данные тенденции находят отраже-
ние в требованиях, выдвигаемых государством, кото-
рые зафиксированы в Федеральных образовательных 
стандартах поколения 3++. Одновременно при вни-
мании к  Нацио наль ной технологической инициативе, 
обозначенной Пре зи ден том РФ 4 декабря 2014 г., ста-
новится очевидной необходимость воспитания и взра-
щивания нового инженера, готового работать в мире 
технологий, способного системно мыслить и  прини-
мать ответственные решения, а  также включаться 
в  различные мобильные команды в  рамках одной 
страны или мира [3].

Методология
В данной статье представлен опыт формирования 

универсальных компетенций при реализации много-
уровневой модели про ектно- ори ен ти ро ван ной под-
готовки в  вузе инже не ров- тепло энер ге ти ков на  при-
мере кафедры «Тепловые электрические станции» 
Сибирского федерального университета, обучающихся 
по  стандартам международной инициативы CDIO 
(Conceive  —   Design  —   Implement  —   Operate). На  основе 
содержания инициативы CDIO можно обозначить 
в качестве ведущего в образовательном процессе дея-
тельностный подход, поскольку он позволяет осуще-
ствить и пройти полный технологический цикл, обес-
печить достижение результата, что особенно значимо 
при подготовке будущих инженерных кадров [4].

На примере CDIO Syllabus стоит отметить, что уни-
версальные компетенции рассматриваются как лич-
ностные и  межличностные результаты обучения. 
Личностные «сосредоточены на когнитивном и эмо-
циональном развитии каждого студента, например 
на  постановке технических задач и  решении про-
блем, экспериментировании и получении новых зна-
ний, системном, творческом, критическом мышлении 
и профессиональной этике. Межличностные резуль-
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таты обучения (раздел 3) описывают умение индиви-
дуального и  группового взаимодействия, такие как 
работа в  команде, лидерство, общение и  языковые 
коммуникации. Навыки создания продуктов, процес-
сов и систем (раздел 4) сфокусированы на процессах 
планирования, проектирования, внедрения и исполь-
зования в производстве, бизнесе и социальных кон-
текстах» [5]. Таким образом универсальные компе-
тенции:

— носят унифицированный характер как общече-
ловеческие навыки, вне зависимости от  профессио-
нальной направленности;

— опираются и  одновременно позволяют разви-
вать когнитивный и эмоциональный интеллект;

— сфокусированы на  постановке технических 
задач и решении проблем с опорой на системное, кри-
тическое и творческое мышление;

— охватывают межличностные навыки, такие как 
коммуникативные, командные и лидерские;

— заключают в  себе задачи процессов техноло-
гического цикла с  учетом контекстов производства, 
социума и бизнеса [6; 7].

Если говорить о  сущности универсальной компе-
тенции, стоит выделить ее интегративность и  дина-
мичность как качества личности, социальную направ-
ленность и значимость, субъектный, или отношенче-
ский, характер в формировании, а также ее обуслов-
ленность и влияние эмоционального и когнитивного 
интеллекта [8].

При высокой актуальности и  значимости форми-
рования универсальных компетенций для будущих 
выпускников инженерных направлений подготовки 
стоит обозначить некоторые принципы организации 
образовательного процесса.

1. Одним из  значимых результатов и,  соответ-
ственно, целей образования является формирование 
универсальных компетенций, что соответствует тре-
бованиями ФГОС ВО 3++.

2. Процесс формирования универсальных ком пе-
тен ций будет результативен, если в учебном плане пре-
дус мотрены дисциплины, ориентированные на раз ви-
тие каждой отдельной компетенции, а также имеются 
достаточные условия междисциплинарного взаимо-
действия для социальной и профессиональной актив-
ности обучающихся.

3. Результативность формирования универсаль-
ных компетенций зависит от  организованных про-
ектно- ориентированных форм учебной и  внеучеб-
ной деятельности, а  также от  вовлеченности обуча-
ющихся в предлагаемые виды проектов, то есть сте-
пени индивидуальной заинтересованности.

4. Определение личностных особенностей, эмо-
цио  нального и  когнитивного интеллекта являются 
основой для формирования универсальных компе-
тенций, что обеспечивает профессиональный и  лич-
ностный рост обучающихся в течение всей жизни [9].

Результаты
Опыт формирования универсальных компетен-

ций обучающихся по  образовательным программам 
«бакалавр» и  «магистр» теплоэнергетиков на  кафе-
дре ТЭС СФУ затрагивает трансформацию как учеб-
ного плана, так и  содержания проектного подхода 
в рамках учебных дисциплин в части педагогических 
технологий и  внеучебной работы. Данные нововве-
дения влекут за собой изменение уровня сформиро-
ванности компетенций, который зависит от создавае-
мых условий, а также от меры вовлеченности обуча-
ющихся в предлагаемые виды учебной и внеучебной 
деятельности [10].

Обобщение и систематизация теоретических пред-
посылок, практического опыта и полученных резуль-
татов позволили разработать модель формирования 
универсальных компетенций (рис. 1).

Основу предложенной модели составляют следу-
ющие компоненты:

— целевой, включающий предпосылки, обусловли-
вающие изменения и соответствующую им цель;

— методологический, отражающий подходы и тео-
рии, ставшие основой для разработки положений фор-
мирования универсальных компетенций;

— процессуальный  —   зафиксированы принципы 
организации образовательного процесса, описыва-
ются организационно- педагогические условия фор-
мирования универсальных компетенций, а  также 
педагогические технологии и дидактические ресурсы, 
способствующие исследуемому процессу;

— результативный  —   отражает компонентный 
состав универсальных компетенций, критерии 
и уровни их сформированности.

Формирование каждой из  универсальных ком-
петенций обучающегося осуществляется в  соответ-
ствии с четырехкомпонентным составом компетент-
ности. Однако этому предшествует работа с личност-
ными особенностями и эмоциональным интеллектом 
обучающихся [11]. К личностным особенностям можно 
отнести: мобильность и  гибкость, стрессоустойчи-
вость, целеустремленность и  саморганизованность. 
Эмоциональный интеллект включает: способность 
понимать и корректно выражать собственные эмоции 
и чувства, эмпатию и рефлексию, интерес к собствен-
ному образованию [12].
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Рис. 1. Модель формирования универсальных компетенций
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В  соответствии с  обозначенными принципами 
и представленной моделью формирования универсаль-
ных компетенций обучающихся в учебный план подго-
товки бакалавров по  направлению «Теплоэнергетика 
и теплотехника», реализуемой в соответствии с идео-
логией Международной инициативы CDIO, введен еди-
ный базовый модуль социально- гуманитарных дис-
циплин [13; 14]. В  частности, на  первом курсе преду-
смотрена дисциплина «Основы деловых коммуника-
ций» (2 семестра), задачей которой является форми-
рование и  коммуникативной компетенции. В  рамках 
данной дисциплины обязательным условием, влияю-
щим на допуск к зачету, является реальное подтверж-
дение сформированности компетенции через реали-
зацию группового или индивидуального социального 
проекта. По результатам опыта и проведенных теоре-
тических поисков в начале каждого учебного года фор-
мируется пул проблем, которые имеют социальную 
направленность и потенциал для решения в форме про-
екта обучающимися. В пул включены: проекты, реали-
зованные в рамках деятельности органа студенческого 
со управления —  студенческого комитета кафедры; про-
екты, относящиеся к различным направлениям волон-
терской деятельности; проекты, охватывающие интел-
лектуальное творчество и будущую профессиональную 
деятельность. Участниками пула являются и стейкхол-
деры. В рамках образовательного направления созда-
ются условия для самостоятельной работы над проек-
тами в учебно- практическом, научном, профессиональ-
ном и  творческом планах: посвящение первокурсни-
ков на  Красноярской ТЭЦ-2; адаптационное меропри-
ятие первокурсников «Прошу слова»; выездное меро-
приятие с  советом молодежи Сибирской генерирую-
щей компании; ежегодный турнир по мини-футболу сту-
дентов и выпускников кафедры ТЭС СФУ.

В  рамках деятельности органа студенческого 
со управления заказчиком проектов является выпу-
скающая кафедра. Данные проекты решают про-
блемы по следующим направлениям:

— информационное  —   предусматривает проекты, 
ориентированные на  популяризацию направления 
подготовки и  просвещение обучающихся, а  также 
профориентацию абитуриентов в  информационной 
среде и социальных сетях, например создание одно-
страничного сайта для абитуриентов, выпуск видео-
сюжетов о женщинах в профессии и др.;

— профориентационное  —   предполагает различ-
ные мероприятия и  организацию событий в  школах 
города и края;

— профессиональное  —   реализует проекты, 
которые включают события и  дни компаний, орга-

низованные обучающимися в  рамках проектно- 
ориентированной деятельности, создание нестан-
дартных приборов и стендов, относящихся к профес-
сиональной деятельности и используемых для демон-
страции в качестве сувенирной продукции;

— социально значимое —  включает проекты, пред-
полагающие организацию и  проведение интеллек-
туальных, спортивных (в  том числе направленных 
на  здоровьесбережение обучающихся) и  творческих 
мероприятий.

В качестве примеров можно назвать: день откры-
тых дверей на кафедре ТЭС СФУ; форум энергоклас-
сов (г. Абакан, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Минусинск) 
на  кафедре ТЭС СФУ; выступление студенческой 
команды КВН кафедры ТЭС СФУ в ПАО «Юнипро».

Проекты по волонтерству ориентированы на ока-
зание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, 
например работа с подшефным детским домом через 
научно- техническое совместное творчество; органи-
зация и  проведение систематических мероприятий 
и событий для ветеранов; организация акций «Млад-
шие кураторы», «Дом для животных»; «Кило грамм 
каши»; наставничество с трудными подростками.

Проекты, относящиеся к интеллектуальному твор-
честву и профессионально ориентированной деятель-
ности, направлены на  повышение значимости полу-
чаемой инженерной профессии в современном мире. 
В  интеграции с  дисциплиной «Ответственные инно-
вации: этика, безопасность» обучающиеся проводят 
исследование своих инженерных разработок, реа-
лизуемых в  рамках дисциплин инженерного цикла, 
а  также проводят исследование используемых тех-
нологий в  мировом масштабе. Таким образом через 
интеллектуальную деятельность обучающиеся дис-
кутируют, изучают вопросы охраны окружающей 
среды посредством актуализации проблемы раз-
работки экологически безопасных энергетических 
технологий. Лучшие материалы публикуются в  науч-
ных сборниках и представляются на научных конфе-
ренциях, что, безусловно, повышает авторитет обра-
зовательного направления в  частности и  образова-
тельного учреждения в целом.

На  втором курсе для формирования универсаль-
ных компетенций, востребованных в отраслевой, про-
фессиональной деятельности выпускника, в учебном 
плане предусмотрена дисциплина «Про фес сио наль-
ные коммуникации», в том числе:

— профориентационная деятельность с  целью 
набора на образовательные программы целеустрем-
ленных, активных ребят, осознанно выбирающих для 
себя инженерную деятельность в отрасли;
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— организация и  проведение посвящения перво-
курсников на  объектах будущей профессиональной 
деятельности;

— организация и  проведение профессиональных 
праздников с  участием студентов, преподавателей 
и  представителей индустриальных партнеров для 
формирования отраслевой культуры;

— создание медиаконтента по истории энергетиче-
ского предприятия и о его специалистах;

— организация и  проведение открытых лекций 
и мастер- классов с участием ведущих специалистов 
отрасли и выпускников кафедры;

— участие студентов кафедры ТЭС СФУ в  межву-
зовском инженерном соревновании по  созданию 
гидравлических манипуляторов и миниатюрных элек-
тростанций;

— информационное сопровождение учебно- науч-
ного процесса кафедры посредством создания 
и  наполнения специализированных интернет- сайтов 
в социальных сетях;

— взаимодействие с  молодежными советами 
инду стриальных партнеров при организации и  про-
ведении профессиональных и  социально  значимых 
совместных проектов;

— междисциплинарная интеграция заданий 
по  формированию универсальных компетенций 
в базовую часть инженерных проектов по созданию 
различных энергогенерирующих установок (ответ-
ственные инновации, охрана труда, экологическая 
безопасность и т. п.);

— подготовка документации и  участие в  конкурс-
ных отборах инновационных проектов регионального 
и  федерального уровней («Умник», «Старт», проекты 
Росмолодежи и т. п.).

Следует отметить, что на  старте профессиональ-
ных и общественно полезных проектов студенческим 
командам предлагаются варианты различных про-
блем, стейкхолдерами в качестве постановки которых 
выступают выпускающая кафедра (например, проекты, 
связанные с профориентацией школьников), универси-
тет (например, адаптационные, творческие или спор-
тивные мероприятия), либо работодатель (например, 
организация и проведение профессионального посвя-
щения или совместная волонтерская работа с  моло-
дежными советами энергетических предприятий).

На старших курсах формирование универсальных 
компетенций осуществляется через проектную дея-
тельность в рамках учебной дисциплины «Управление 
изменениями». Данный этап обучения отличает глу-
бокое погружение студентов в  задачи будущей 
социально- общественной и  профессиональной дея-

тельности, заключающиеся в  том, что, с  одной сто-
роны, студенты- старшекурсники в  большей степени 
выступают в роли ответственных исполнителей и иде-
ологов развития проектной деятельности студентов 
младших курсов, с  другой стороны, уровень и  под-
ход к  решению проектных задач приобретает меж-
дународный, междисциплинарный и  сугубо профес-
сиональный характер. В  частности, студенты стар-
ших курсов принимают активное участие в междуна-
родном CDIO-движении посредством участия в  лет-
них школах, CDIO-Академии, международных стажи-
ровках и  проектах (например, проект «Умный город» 
EcoLabs Института энергетики Сингапурского техно-
логического университета). Важной компонентой про-
ектной деятельности старшекурсников являются про-
екты студенческого конструкторско- технологического 
бюро, наполненного задачами вуза (повышение энер-
гоэффективности и энергосбережения объектов кам-
пуса), региона (участие в решении задач региональной 
технологической платформы по  энергетике) и  инду-
стриальных партнеров (решение прикладных задач 
энергетического производства).

Теоретическая часть дисциплин социально- 
гуманитарного модуля проводится с  использова-
нием активных методов обучения: организационно- 
деятельностных и деловых игр, тренингов на развитие 
навыков и эмоционального интеллекта, кейс-методов, 
управляемых дискуссий и представление исследова-
ний в  формате Science Slam. Особое значение имеют 
междисциплинарность, а  также преемственность 
и связь проектов, например совместное празднование 
нового года или профессиональных праздников.

Такая организация образовательной программы 
способствует формированию пула взаимосвязанных 
компетенций выпускников инженерных направлений, 
а  с  помощью оптимального распределения компо-
нентов образовательного и проектного блоков между 
первой и  второй ступенями обучения достигается 
логичная и сопряженная последовательность форми-
рования целевых компетенций выпускников.

Важным элементом системы формирования уни-
версальных компетенций на  инженерных направле-
ниях является среда вуза с  определенными услови-
ями реализации проектов, устойчивыми взаимоотно-
шениями с  индустриальными партнерами, системой 
поддержки и  мотивации [15]. Немаловажным явля-
ется корпоративная культура вуза, под которой пони-
маются традиции и сложившийся набор мероприятий 
образовательной программы (посвящение первокурс-
ников, выпускные вечера, профессиональные празд-
ники, профориентационные мероприятия, открытые 
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лекции и  мастер- классы руководителей предприя-
тий и т. п.), а также адаптационные мероприятия, кон-
курсы, фестивали, олимпиады и др.

Заключение
На  современном технологичном этапе развития 

общества в  образовании особую значимость при-
обретает проблема формирования так называемых 
мягких, надпрофессиональных или универсальных, 
компетенций, необходимых каждому выпускнику вуза 
вне зависимости от полученной профессии или окон-
ченного направления подготовки, но также востребо-
ванных в повседневной жизни.

Соблюдение определенных принципов (ориен-
тированности на результат, междисциплинарности, 
эмоцио нального и когнитивного единства) позволяет 
формировать универсальные компетенции как резуль-
тат образования в  соответствии с  требованиями 
ФГОС ВО 3++, ее интегративность и динамичность как 
личностное качество, социальную направленность 
и значимость, субъектный, или отношенческий, харак-
тер формирования, а также ее обусловленность и вли-
яние эмоционального и когнитивного интеллекта.

Вовлечение студентов в  решение социально зна-
чимых и общепрофессиональных проблем в процессе 
проектно- ориентированной деятельности позволяет 
обучающимся закрепить теоретические знания, полу-
чить практические навыки и  опыт, подкрепленные 
конкретным результатом. Показано, что формирова-
ние универсальных компетенций является важным 
дидактическим средством подготовки инженерных 
кадров, способных внедрять новые технологические 
решения, умеющих системно и критически мыслить, 
готовых к командной работе.

Результативность процесса формирования уни-
версальных компетенций значительно повышается 
благодаря применению междисциплинарного под-
хода, а также использованию в образовательном про-
цессе деятельностных и  практико- ориентированных 
форм обучения для профессионального и  личност-
ного роста обучающихся в течение всей жизни.

Результаты по  формированию универсальных 
компетенций, полученные при работе над проектом 
по  внедрению модели системных изменений много-
уровневой проектно- ориентированной подготовки 
теплоэнергетиков в  СФУ, позволяют констатировать 
достижение целого ряда объективных положитель-
ных образовательных целей и рекомендовать выше-
изложенный подход для практического использова-
ния при модернизации инженерного образования как 
аналогичных, так и  других направлений подготовки 

инженеров в широком поле российского и мирового 
образовательного пространства.
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ного процесса, внедрению новых форм и методов под-
готовки.

Методология. С  целью дальнейшего совершен-
ствования учебного процесса в статье проанализиро-
ваны особенности профессиональной деятельности 
пожарно- спасательных подразделений и  проведен 
обзор литературы по  профессиональной подготовке 
пожарных и спасателей. Результаты нашего исследо-
вания позволят в рамках образовательного процесса 
внедрить новые формы и  методы обучения, в  том 
числе контекстное и игровые формы обучения, разра-
ботанные по принципам компетентностного подхода.

Результаты. Предложена комплексная система 
подготовки пожарных, которая включает программу 
подготовки пожарного и  спасателя, систему разра-
ботанных учебных курсов, реализующих предметно- 
профессиональный формат подготовки, новые мето-
дики теоретического и  практического обучения. 
Также данная система подготовки направлена на обу-
чение курсантов в  составе аэромобильной группи-
ровки к  ликвидации последствий пожаров и  иных 
чрезвычайных ситуаций. Важным и необходимым эле-
ментом предложенной системы подготовки пожар-
ных является мониторинг мнения профессорско- 
преподавательского состава и обучающихся относи-
тельно организации, самого образовательного про-
цесса и контроля результатов обучения, что позволяет 
за счет обратной связи оперативно вносить измене-
ния в образовательный процесс и совершенствовать 
его организацию и содержание.

Заключение. Разработанная модель системы под-
готовки курсантов ведомственных вузов МЧС к туше-
нию пожаров и  проведению аварийно- спасательных 
работ способствует повышению эффективности и про-
фессиональной насыщенности реализуемого обра-
зовательного процесса и  формированию высокого 
уровня готовности выпускников к работе в пожарно- 
спасательных подразделениях Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России.

Introduction. The effectiveness of organization and 
quality of educational process form the professional read-
iness of graduates for firefighting and emergency rescue 
operations. The peculiarities of the professional activity of 
firefighters and extreme mode of work during the liquidation 
of fires and other emergency situations require a  special 
approach to the organization of the educational process, the 
introduction of new forms and methods of training.

Methodology. In order to further the educational pro-
cess, the features of the professional activity of fire and res-
cue units are analyzed and a  review of literary sources in 

the field of professional training of firefighters and rescuers 
is carried out. The results of our research will allow intro-
ducing new forms and methods of training, including con-
text and game forms of training, which were developed on 
the principles of competency- based approach, as part of the 
educational process.

Results. An integrated system of training firefighters on 
the basis of the implemented educational process, which 
includes professional training according to the training pro-
gram for firefighters and rescuers, and a system of developed 
training courses that implement the subject- professional for-
mat of training, the use of new methods of theoretical and 
practical training is proposed. Also, this training system is 
aimed to train cadets as part of an airmobile group to elim-
inate the consequences of fires and other emergency situa-
tions. An important and necessary element of the proposed 
fire training system is monitoring of opinions of teaching 
staff and trainees in relation to organization, the educational 
process and control of results of training, which allows due 
to feedback to make changes to the educational process and 
improve its organization and content.

Conclusion. The developed model of the system of train-
ing cadets of departmental universities of the Ministry of 
Emergency Situations to extinguish fires and conduct emer-
gency rescue operations is aimed at increasing the effi-
ciency and professional saturation of the implemented edu-
cational process, forming a high readiness of graduates for 
practical work in the fire and rescue units of the State Fire 
Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia.

Ключевые слова: подготовка пожарных, компе-
тентностный подход, контекстная и  игровая форма 
обучения, профессиональная готовность.

Keywords: training of firefighters, competence- based 
approach, contextual and playful form of training, profes-
sional readiness.

Введение
Профессиональная готовность выпускников 

ведом ст венных вузов МЧС к  пожаротушению и  ава-
рийно- спа са тель ным работам определяется каче-
ством и  результативностью образовательного про-
цесса, которые обеспечиваются многообразием раз-
личных факторов, которые, в  свою очередь, должны 
при взаимодействии формировать синергетический 
педагогический эффект. Сложный характер подго-
товки пожарных требует особенного подхода к  орга-
низации и ведению образовательного процесса, вве-
дению дополнительных форм его проведения, направ-
ленных на  формирование мотивационной сферы как 
у обучаемых, так и про фес сор ско- пре по да ва тель ского 
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состава. Сложный характер указанной подготовки 
определяется прежде всего особенностями профес-
сиональной деятельности, которая включает, помимо 
про фес сио нально- инже нер ных знаний, умений и навы-
ков, физические и  психологические качества, позво-
ляющие в  условиях воздействия опасных факторов 
пожара, угрожающих жизни и  здоровью, проводить 
спасательные работы и ликвидировать горение.

Статистика пожаров в Российской Федерации сви-
детельствует о  значительных нагрузках на  личный 
состав пожарно- спасательных подразделений, кото-
рые в  режиме круглосуточного дежурства неодно-
кратно выезжают для ликвидации пожаров и различ-
ных чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Выпускники образовательных учреж-
дений МЧС возглавляют пожарно- спасательные под-
разделения (караулы), организуют работу подчинен-
ного личного состава на пожаре и руководят боевыми 
действиями, в том числе непосредственно участвуют 
в  спасении людей и  ликвидации пожаров. Высокая 
ответственность за  результаты работы, связанной 
со спасением людей на пожаре и защитой материаль-
ных ценностей, требует от начальника караула широ-
кого круга профессиональных знаний, умений и навы-
ков, физической и  психологической подготовленно-
сти к решению профессиональных задач.

Психологическая готовность начальника караула 
к работе на пожаре или при иных чрезвычайных ситуа-
циях является наиболее значимым фактором, обеспе-
чивающим успешное выполнение профессиональных 
задач [4, с. 98; 10, с. 115; 11, с. 31; 14, с. 333; 16, с. 330]. 
Физическая готовность также относится к  наиболее 
значимым качествам начальника караула, достига-
ется постоянными тренировками и обеспечивает воз-
можность длительной работы в условиях экстремаль-
ных физических нагрузок [7, c. 59; 8, с.  591; 13,  c.  99; 
15, с. 579]. Психологическая и физическая готовность 
формируются, в  том числе, на  базе прочных знаний, 
умений и  навыков организации тушения пожаров 
и проведения аварийно- спасательных работ.

Профессиональная  готовность  выпускников 
к  туше нию пожаров и  проведению аварийно- спа са-
тель ных работ формируется в  процессе изучения 
дисциплин основной образовательной программы 
специальности 20.05.01 «Пожар ная безопасность». 
Особенности реализации учебного плана не  позво-
ляют в  достаточной мере сформировать требуемые 
профессиональные компетенции и  поддерживать их 
уровень в течение всего обучения. Данная проблема 
связана прежде всего с  необходимостью изучения 
большого количества дисциплин, по окончании кото-

рых полученные знания, умения и навыки постепенно 
размываются вследствие их недостаточного исполь-
зования при изучении последующих предметов. 
Кроме того, процесс вузовского образования носит 
дисциплинарный характер, который предусматривает 
в  рамках изучения отдельных дисциплин получение 
узкоспециализированных знаний, умений и навыков, 
комплексное применение которых для решения про-
фессиональных задач чаще всего происходит фраг-
ментарно.

Методология
Для решения имеющихся проблем при подготовке 

курсантов в  области пожаротушения и  проведения 
аварийно- спасательных работ выполнен анализ прак-
тической деятельности пожарно- спасательных под-
разделений, проведен обзор литературы, выявлен 
недостаток внимания вопросам комплексной подго-
товки пожарных, определены задачи и  направления 
исследования для совершенствования системы обу-
чения в вузах МЧС России.

Для решения поставленных задач применен 
системный подход, позволяющий за счет внедрения 
и взаимного дополнения новых форм и методик обуче-
ния, применения системы мониторинга образователь-
ного процесса и  его материально- технического обе-
спечения повысить эффективность образовательного 
процесса и  уровень подготовки пожарных. В  основе 
предложенных форм и  методик подготовки лежат 
компетентностный подход (И. А. Зим няя, А. С. Бел кин, 
А. В. Хутор ской, Э. Ф. Зеер, Т. М. Кова лева, Д. Б. Эль-
ко нин и др.), контекстное (А. А. Вер биц кий) и игровое 
(К. Грин блат, М. М. Бир штейн, Л. С. Выгот ский, Ф. Грей, 
Г. П. Щед ро виц кий и др.) обучение, позволяющие зна-
чительно повысить мотивацию курсантов к освоению 
учебной программы для совершенствования профес-
сиональных компетенций в  области пожаро тушения 
и проведения аварийно- спасательных работ.

Результаты
Для повышения качества, эффективности и  про-

фессиональной насыщенности образовательного про-
цесса предложена система подготовки, которая вклю-
чает в себя комплекс учебно- методических компонен-
тов, позволяющих сформировать прочные знания, 
умения и навыки в области пожаротушения и проведе-
ния аварийно- спасательных работ и поддерживать их 
уровень на протяжении всего обучения. Такая система 
подготовки позволит сформировать у  выпускников 
более высокий уровень готовности к профессиональ-
ной деятельности. Применяемая нами модель сис-
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темы подготовки представлена на рисунке 1 и вклю-
чает 7 основных компонентов: 1) реализация дисцип-
лин и практик основной образовательной программы; 
2)  реализация профессионального обучения по  про-
грамме подготовки пожарного и спасателя; 3) приме-
нение комплексных методик теоретического и  прак-
тического обучения; 4)  использование для обучения 
системы учебных курсов, реализующих предметно- 
профессиональный формат подготовки; 5)  примене-
ние профессионально- практического формата подго-
товки, реализуемого в  процессе участия обучаемых 
в  ликвидации последствий пожаров и  чрезвычай-
ных ситуаций в составе аэромобильной группировки 
(далее —  АМГ) вуза МЧС; 6) развитие и совершенство-
вание учебно- полигонной базы для отработки практи-
ческих действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно- спасательных работ; 7) мониторинг мнения 
профессорско- преподавательского состава и  обуча-
ющихся относительно организации, ведения и резуль-
татов обучения.

Система подготовки строится на базе дисциплин 
и  практик основной образовательной программы 
по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность». 
Дисциплины основной образовательной программы 
включают прежде всего инженерную подготовку 
и  подготовку в  области организации и  управления 
пожарно- спасательным подразделением на  пожаре, 
что не позволяет в достаточной мере сформировать 
у обучаемых базовые практические умения и навыки 
непосредственного тушения пожаров и  выполнения 
аварийно- спасательных работ. Для решения этой про-
блемы в учебный процесс введено профессиональное 

обучение по программе подготовки пожарного и спа-
сателя, т.  к. начальник караула, который непосред-
ственно участвует в тушении пожаров и проведении 
аварийно- спасательных работ, должен уметь выпол-
нять работу в качестве пожарного и спасателя.

Модель подготовки включает применение ком-
плексных методик теоретической [2] и  практиче-
ской подготовки [1]. Данные методики апробиро-
ваны и  внедрены в  учебный процесс Ивановской 
пожарно- спасательной академии ГПС МЧС России. 
Они позволяют в  комплексе изучать и  формировать 
профессиональные практические умения и  навыки 
на  базе изученных ранее дисциплин основной обра-
зовательной программы. Важным элементом пред-
ставленной модели является система учебных кур-
сов и  предметно- профессиональный формат подго-
товки, заключающийся в  подготовке к  выполнению 
этапов боевых действий на  пожаре, регламентиро-
ванных боевым уставом подразделений пожарной 
охраны, определяющим алгоритм и порядок действий 
пожарно- спасательных подразделений при тушении 
пожаров и проведении аварийно- спасательных работ 
[9]. Образовательный процесс, как было сказано выше, 
носит дисциплинарный характер, что предусматри-
вает изучение отдельных профессиональных дисцип-
лин, формирующих в основном отдельные узкоспеци-
ализированные знания, умения и навыки. Например, 
дисциплина «Пожарная техника» к изучению предла-
гает пожарно- техническое оборудование и аварийно- 
спасательный инструмент, но  здесь не  рассматри-
ваются детализированно особенности применения 
этой техники, оборудования и  инструмента, в  том 

Реализация различных форм и методик подготовки:
– изучение профессиональных дисциплин

и прохождение практик ООП;
– дополнительное профессиональное обучение

по программе подготовки пожарного и спасателя;
– прохождение системы учебных курсов;
– применение комплексных методик

теоретической и практической подготовки

Развитие и совершенствование
учебно-полигонной базы

Мониторинг мнения профессорско-преподавательского
состава и обучаемых по вопросам организации,
ведения образовательного процесса и его результатам

Профессионально-практическая
форма подготовки в составе АМГ
вуза МЧС при ликвидации пожаров
и чрезвычайных ситуаций

Рис. 1. Концептуальная модель системы подготовки 
в области пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ



Из опыта работы образовательных организаций

156 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (44) 2021

числе в комбинированном виде, в условиях изменяю-
щейся обстановки на пожаре и связанными с ней бое-
выми действиями пожарно- спасательных подразде-
лений. Учебные курсы на базе изученных ранее дис-
циплин основной образовательной программы (име-
ющиеся знания, практические умения и  навыки) 
позволяют сформировать у  обучаемых предметно- 
профессиональные компетенции, необходимые для 
выполнения боевых действий при пожаре на  всех 
этапах спасательных операций, которые, например, 
включают разведку пожара, спасение людей, боевое 
развертывание сил и  средств, ликвидацию горения, 
проведение аварийно- спасательных работ.

Для реализации различных форм и методик подго-
товки необходимо развитие учебно- поли гон ной базы, 
позволяющей расширить перечень учебных мест для 
отработки практических действий по тушению пожа-
ров и  проведению ава рийно- спа са тель ных работ. 
Данный элемент нашей модели является наиболее 
финансово затратным, кроме того, разработка и соз-
дание новых учебных тренажеров требуют от  про-
фес сорско- пре по да ва тель ского состава разработки 
новых методик с  целью повышения эффективности 
учебного процесса. Например, для развития и совер-
шенствования учебно- поли гонной базы в  Ива нов-
ской пожарно- спаса тель ной академии ГПС МЧС Рос-
сии (далее —   Академия) с целью подготовки в обла-
сти пожаротушения и  проведения ава рийно- спа са-
тель ных работ созданы несколько учебно- тре на жер-
ных комплексов [3; 5; 12], в том числе виртуальный [6]. 
Наличие широкого перечня учебно- тре на жер ных 
комплексов способствует формированию и  совер-
шенствованию более широкого круга практических 
умений и  навыков обучаемых, повышению профес-
сиональной насыщенности и  эффективности учеб-
ного процесса, а также профессиональной готовности 
выпускников к тушению пожаров и проведению ава-
рийно- спа са тель ных работ.

Мониторинг мнения профессорско- пре по да ва-
тель ского состава и обучаемых в отношении органи-
зации, ведения и результатов обучения является необ-
ходимым элементом предложенной выше модели. 
Реализацию этой задачи предложено выполнять 
в  автоматизированном режиме посредством про-
граммы Fire Test, которая также позволяет в  акаде-
мии организовать теоретическое обучение и контроль 
знаний обучающихся [2]. Возможность получения 
обратной связи предполагает, что руководство вуза 
и начальники кафедр будут оперативно вносить изме-
нения в  организацию образовательного процесса 
и его содержание для повышения его эффективности.

Заключение
Представленная модель системы подготовки кур-

сантов ведомственных вузов МЧС к тушению пожаров 
и проведению аварийно- спасательных работ активно 
применяется в академии. Комплексный подход и мно-
гоуровневая система подготовки в условиях развитой 
учебно- полигонной базы и мониторинга мнения субъ-
ектов образовательного процесса повышают эффек-
тивность учебного процесса и  готовят выпускников 
к профессиональной деятельности в области тушения 
пожаров и проведения аварийно- спасательных работ.
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Введение. В статье представлен взгляд студентов 
на  эффективность применения в  учебном процессе 
балльно- рейтинговой системы оценки учебной дея-
тельности. Целью исследования являлось выявление 
степени удовлетворенности обучающихся от  приме-
нения балльно- рейтинговой системы в вузе, а также 
предложения по ее совершенствованию.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа и синтеза результатов опроса обучаю-
щихся 2–4-го курсов Кемеровского государственного 
университета через интернет- сервис Google Forms.

Результаты. Исследование показало, что балльно- 
рейтинговая система большинством студентов опре-
деляется как более эффективная в плане стимулиро-
вания учебной мотивации по сравнению с традицион-
ной системой оценивания. Около 97 % обучающихся 
удовлетворены применением балльно- рейтинговой 
системы в вузе, в том числе полученными им по этой 
системе итоговыми отметками по  изучаемым дис-
циплинам. При этом достаточно высоким оказа-
лась доля тех студентов, кто ни  разу не  столкнулся 
с   какими-либо трудностями, вызванными примене-
нием балльно- рейтинговой системы. Около одной 
пятой обучающихся выделили проблемы, которые 
они связывают с  балльно- рейтинговой системой 
в  университете. Среди прочих названы технические, 
организационные и  проблема неадекватного итого-
вого оценивания, отсутствие единых критериев оце-
нивания одних и тех же видов учебных работ по раз-
ным дисциплинам и т. д.

Заключение. Балльно- рейтинговая система вос-
требована студентами и  в  целом воспринимается 
ими положительно. Авторами отмечается, что под-
робное разъяснение принципов действия балльно- 
рейтинговой системы студентам, простота и прозрач-
ность подсчета рейтинга, единообразие принципов 
оценивания типовых видов учебных заданий, совер-
шенствование документации, регламентирующей 
функционирование балльно- рейтинговой системы, 
регулярность и своевременность размещения препо-
давателями результатов оценивания в базах данных 
позволят повысить эффективность данной системы 
оценивания в образовательном процессе.

Introduction. The article presents a study of students’ 
opinions on the effectiveness of the use of the point- rating 
system for assessing of learning activities in the educational 
process. The aim of the study was to identify the degree 
of satisfaction of students from the implementation of the 
point- rating system in the university, as well as to develop 
recommendations for its improvement.

Materials and Methods. The research was carried out 
using methods of analysis and synthesis based on the 
survey of students of 2nd-4th courses of Kemerovo State 
University using the application “Google Forms”.

Result. The research has shown that the point- rating 
system is defined by the majority of students as more 
effective or rather effective in terms of stimulating learning 
motivation compared to the traditional grading system. 
About 97 % of students are satisfied with the use of the 
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point- rating system at the university, including the final 
marks they put on this system in the disciplines studied. 
At the same time, the percentage of those students who 
have never encountered any difficulties caused by the 
use of the point- rating system turned out to be quite high. 
About one fifth of the students identified and described the 
problems they associate with the implementation of the 
point- rating system at the university. Among others they 
mention technical, organizational problems, the problem 
of inadequate final grades, the lack of uniform criteria for 
assessing the same types of educational work in different 
disciplines, etc.

Conclusions. The point- rating system is in demand by 
students and is generally perceived by them positively. The 
authors note that a  detailed explanation of the principles 
of operation of the point- rating system to students, the 
simplicity and transparency of calculating the rating, 
uniformity in the assessment of typical types of study 
assignments, improvement of the documentation serving 
the point- rating system, the systematic and timely placement 
of assessment results by teachers in databases will improve 
efficiency from the introduction of this assessment system 
into the educational process.

Ключевые слова: балльно- рейтинговая система, 
оценка учебной деятельности, удовлетворенность 
обучающихся.

Keywords: point- rating system, assessment of learning 
activities, student’s satisfaction.

Введение
Сегодня во  многих российских вузах активно 

используется балльно- рейтинговая система (БРС) 
контроля успеваемости обучающихся, которая, 
по  мнению ряда педагогов, является более эффек-
тивной по сравнению с традиционной системой оце-
нивания [4; 7; 13;  15]. Следует отметить, что данный 
вид контроля успеваемости является одним из ком-
понентов введенной приказом Мини с тер ства образо-
вания и науки РФ от 29.07.2005 № 215 системы зачет-
ных единиц [11].

Цель данного исследования заключалась в выяв-
лении степени удовлетворенности студентов БРС 
в  вузе, определении уровня эффективности данной 
системы оценивания результатов учебной деятель-
ности самими обучающимися, а  также в  разработке 
рекомендаций по ее совершенствованию.

Как известно, при использовании традицион-
ной системы оценки знаний обучающихся, базирую-
щейся на таких формах итогового контроля, как экза-
мен или зачет, сложно в  достаточной мере стиму-

лировать систематическую, в  том числе самостоя-
тельную, работу студентов по  изучаемым дисципли-
нам в течение семестра. Кроме того, при недостаточ-
ном текущем контроле успеваемости обучающихся 
на них самих ложится чрезмерная нагрузка при подго-
товке к промежуточной аттестации. Также, несмотря 
на стремление преподавателей к объективному оце-
ниванию знаний студентов на  зачете или экзамене, 
итоговая отметка по дисциплине в определенной сте-
пени зависит от  ряда внешних факторов, таких как 
психологическое и/или физическое состояние обуча-
ющегося и  самого педагога, сложности выпавшего 
билета и  подобное. Говорят преподаватели и  о  том, 
что «увеличение с каждым годом объема информации 
приводит к  объективной невозможности проверить 
студента на знание всего пройденного курса за один 
ответ на экзамене / зачете» [6].

Балльно- рейтинговая система оценки учебной 
деятельности обучающихся призвана, с  одной сто-
роны, устранить недостатки, имеющие место быть 
при использовании упомянутой выше традиционной 
системы оценки знаний, с  другой  —   стимулировать 
организацию «ритмичной, систематической и продук-
тивной учебной деятельности» [9, с. 58]. Как отмеча-
ется в специальной литературе, внедрение БРС повы-
шает мотивацию студентов «к успешному освоению 
дисциплины», что, в свою очередь, положительно вли-
яет на  рост успеваемости обучающихся и  качество 
учебного процесса в целом [14, с. 187].

По  мнению преподавателей, БРС оценки учеб-
ной деятельности также «способствует созданию 
в  группе атмосферы здорового соперничества» 
[2, с. 10]. Однако очевидно, что повышение конкурен-
тоспособности студентов в  процессе учебы за  счет 
внедрения БРС может иметь место только при усло-
вии тщательно продуманной структуры занятий и раз-
умно подобранных видов заданий, поскольку при 
работе с большой группой преподавателю не всегда 
хватает на занятии времени выслушать и оценить уст-
ный ответ каждого подготовившегося обучающегося.

Плюсы от внедрения и использования БРС видятся 
и  в  том, что она позволяет «добиться систематиче-
ского посещения занятий», способствует активиза-
ции научно- исследовательской деятельности обуча-
ющихся, которые имеют возможность повысить свой 
учебный рейтинг за  счет участия в  конференциях, 
олимпиадах и т. д. [5, с. 135].

Несмотря на имеющиеся преимущества БРС оце-
нивания результатов учебной деятельности обучаю-
щихся, ряд исследователей констатирует и имеющи-
еся у нее недостатки. Так, Б. А. Сазонов отмечает, что 
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«к сожалению, при внедрении БРС в российских вузах 
часто допускается искажение принципов реализуе-
мых базовых моделей, вследствие чего характери-
стики вновь создаваемых систем оценивания могут 
не только не превосходить традиционную, но и усту-
пать ей» [13, c. 39].

К недостаткам подобного рода относят: риск необъ-
ективной оценки (однако следует отметить, что при 
традиционной системе оценивания такой риск также 
сохраняется); превращение индивидуализации в инди-
видуализм, когда «каждый заинтересован только 
в  личном росте»; «доминирование письменной про-
верки над устным ответом и использование тестовых 
заданий», которые, по мнению педагогов, «позволяют 
определить только исходный понятийный уровень 
дисциплины, не раскрывая проблемной, концептуаль-
ной глубины знаний, не выявляя студентов, мыслящих 
неординарно, творчески» [8; с. 141]; а также стремле-
ние обучающихся «не к получению знаний и не приоб-
ретению компетенций», а «получению максимального 
количества баллов любым способом» [12, c. 61].

Кроме того, выше одним из  достоинств приме-
нения БРС называлось стимулирование студентов 
к посещению занятий, но что если в силу объективных 
причин обучающийся пропустил в  течение семестра 
большое количество занятий, освоив при этом само-
стоятельно необходимый материал по  дисциплине. 
В таком случае, даже получив на экзамене количество 
баллов, соотносимых с отметкой «отлично», по итогам 
БРС такой студент может получить или не  получить 
вовсе (зависит от количества пропущенных занятий) 
отметку «удовлетворительно», которая в данной ситу-
ации будет необъективной по  отношению к  уровню 
его знаний.

В  Кемеровском государственном университете 
(КемГУ) балльно- рейтинговая система оценки учеб-
ной деятельности обучающихся была апробирована 
в  2014  г.; в  2016  г. использование БРС было офици-
ально закреплено в  учебном процессе вуза и  отра-
жено в Положении о БРС Кемеровского государствен-
ного университета [3]. Основными целями внедрения 
этой системы были названы:

— повышение мотивации студентов к учебной дея-
тельности;

— увеличение доли самостоятельной работы сту-
дентов;

— повышение объективности оценки знаний 
и качества освоения образовательных программ вуза;

— создание условий для состязательности обуча-
ющихся, информационного банка данных по успевае-
мости каждого студента [3].

В  2019  г. понятие балльно- рейтинговой системы 
включено в  обновленное Положение о  проведении 
текущего контроля успеваемости и  промежуточной 
аттестации обучающихся КемГУ, в котором БРС опре-
деляется как «система оценки достижений  —   комп-
лекс мероприятий, обеспечивающих проверку каче-
ства учебной и  научной работы обучающихся при 
освоении ими основных образовательных программ, 
гармоничного развития творческих и спортивных спо-
собностей» [10].

В  рамках действующей в  КемГУ БРС для студен-
тов предусмотрена текущая и  промежуточная атте-
стации. По  текущей аттестации студенты получают 
баллы за  выполнение различных видов учебной 
работы (устные опросы, тестирование, контрольные 
работы, рефераты и т. п.). В течение семестра баллы 
суммируются, и к его окончанию работавший на заня-
тиях студент уже имеет как минимум удовлетвори-
тельную отметку по  дисциплине без учета проме-
жуточной аттестации. По  желанию преподавателя, 
вносящего рейтинговые показатели обучающегося, 
в  электронной информационной образовательной 
среде (ЭИОС) можно выбрать функцию «учитывать 
только текущую успеваемость», в этом случае итого-
вая отметка по  дисциплине выставляется студенту 
автоматически за счет баллов, набранных им в тече-
ние семестра, а также преподаватель может отдельно 
провести промежуточную аттестацию (в большей сте-
пени это касается дисциплин, завершающихся экза-
меном), тогда система выставляет общий балл, авто-
матически суммируя баллы текущей и  промежуточ-
ной аттестации.

Методология
Материал, послуживший базой для данного иссле-

дования, получен в  ходе опроса среди студентов- 
бакалавров КемГУ, обучающихся по  различным 
направлениям подготовки. Всего в  опросе, прове-
денном через интернет- сервис Google Forms, приняли 
участие 114 студентов 2–4-го курсов. Обучающиеся 
1-го курса намеренно не были привлечены к участию 
в  опросе, поскольку, с  одной стороны, на  момент 
его проведения опыт их учебной деятельности 
в рамках БРС был ограничен, с другой стороны, как 
отмечают специалисты, для многих студентов- 
первокурсников существует проблема адаптации 
к  новой для них системе оценивания (БРС), корен-
ным образом отличающейся от традиционной школь-
ной (пятибалльной) системы [4], что могло повли-
ять на качество их ответов на вопросы провидимого 
опроса.
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Респондентам предлагалось ответить на  пять 
вопросов: два из  них с  выбором ответа из  предло-
женных:

1. Считаете  ли вы, что балльно- рейтинговая сис-
тема оценки знаний более эффективна в плане стиму-
лирования учебной мотивации по сравнению с тради-
ционной системой оценки знаний?

2. Удовлетворены  ли вы применением БРС 
в вашем вузе?

Три предполагали свободный ответ:
3. Удовлетворены  ли вы итоговыми отметками, 

выставленными вам по  дисциплинам на  базе БРС? 
Если нет, почему?

4. Сталкивались  ли вы с   какими-либо трудно-
стями при реализации балльно- рейтинговой сис-
темы в вашем вузе? Если да, опишите трудности / про-
блемы, с которыми вы столкнулись.

5. Что на Ваш взгляд можно сделать, чтобы повы-
сить эффективность от реализации БРС?

Результаты
Анализ результатов опроса показал, что только 

26,3 % обучающихся считают БРС оценки учебной дея-
тельности более эффективной по  сравнению с  тра-
диционной системой оценивания в плане стимулиро-
вания учебной мотивации. Самый высокий процент 
опрошенных (44,7 %) с  некоторым сомнением при-
знают эффективность БРС: эти респонденты из четы-
рех предложенных вариантов ответа выбрали «ско-
рее эффективна». Не видят различий в исследуемом 
аспекте между традиционной и балльно- рейтинговой 
системами оценки знаний (т. е. считают их в равной 
степени эффективными) 20,3 % студентов. По мнению 
8,7 % опрошенных, БРС уступает по степени эффектив-
ности традиционной системе оценивания успеваемо-
сти, т. е. является менее эффективной.

Таким образом, итоги опроса, с  одной стороны, 
демонстрируют принятие студентами БРС, с другой —  
отражают имеющиеся сомнения в достаточной эффек-
тивности этой системы. Следует подчеркнуть, что 
никто из  опрошенных студентов не  выбрал вариант 
ответа, указывающий на то, что БРС «совсем не эффек-
тивна» по сравнению с традиционной системой.

Относительно степени удовлетворенности ито-
говыми отметками, выставленными по  дисципли-
нам за семестр посредством БРС, можно сказать, что 
большая часть обучающихся скорее удовлетворена 
полученными отметками (56,1 %), полностью удовлет-
воренными считают себя 41,2 % опрошенных, и только 
2,7 % студентов не удовлетворены полученными ими 
отметками. Данные результаты в целом могут свиде-

тельствовать о  том, что применение БРС позволяет 
достаточно объективно оценивать знания студентов.

Представленные выше показатели коррелируют 
с  показателями общей удовлетворенности от  реали-
зации БРС в университете: полностью удовлетворены 
39,5 % опрошенных; скорее удовлетворены  —   57 %; 
скорее не удовлетворены —  3,5 %; ни один из респон-
дентов не выбрал из предложенных вариантов ответа 
вариант «полностью не удовлетворен(а)».

При этом достаточно большое число студен-
тов (78,9 %) отметили, что за  весь период обучения 
никогда не сталкивались с проблемами, связанными 
с БРС в вузе. Что позволяет сделать вывод о том, что 
данная система является достаточно проработанной 
и понятной для обучающихся.

Среди трудностей и проблем БРС, с которыми стал-
кивались студенты, были названы:

1) технические (проблемы при входе в  личный 
кабинет, медленная работа сайта);

2) организационные  —   связаны с  несвоевремен-
ностью внесения в  базу преподавателями баллов 
за выполненные виды работ;

3) непрозрачность, субъективизм оценивания, 
отсутствие единых критериев оценивания одних 
и тех же видов работ по разным дисциплинам (недо-
умение у 4,4 % обучающихся вызывает тот факт, что, 
например, при предъявлении одинаковых требований 
к  написанию рефератов по  одной дисциплине этот 
вид деятельности оценивается до 12 баллов, а по дру-
гой —  только до 8;

4) неадекватное итоговое оценивание. 6,1 % респон-
дентов указали на  то, что вследствие вынужденных 
пропусков занятий (работа, болезнь, официальный 
отзыв на мероприятие и т. п.) при ответе на экзамене 
на высший балл выставленная итоговая отметка ока-
залась ниже отметки «отлично» из-за недостаточного 
количества баллов, набранных в семестре;

5) необходимость постоянного отслеживания 
набранных баллов, а  при отсутствии единых крите-
риев, когда по одной дисциплине минимальный (поро-
говый) балл равняется 56, по другой —   63, необходи-
мость вникать в разработанные для каждого изучае-
мого предмета шкалы оценивания;

6) необходимость промежуточной аттестации (как 
правило, речь идет об  экзамене) даже при условии 
достаточно набранных по  дисциплине баллов. Один 
из  респондентов описывает следующую ситуацию: 
в течение семестра по дисциплине им было набрано 
количество баллов, соответствующее отметке 
«хорошо», однако преподаватель настоял на  обяза-
тельной сдаче экзамена (в традиционной форме в виде 
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ответов на  вопросы билета) всеми обучающимися 
группы. Понятно, что такой студент, если его устраи-
вала имеющаяся у него отметка, вообще мог не гото-
виться к экзамену, и, получив на экзамене минималь-
ный балл, остаться с тем же результатом, что был у него 
до экзамена. Здесь мы имеем дело с излишним форма-
лизмом и, по сути, не работающей системой балльно- 
рей тин го вой оценки;

7) большой разрыв между баллами в  границах 
одной отметки. Обратимся к  ситуации, описанной 
одним из респондентов: за семестр с учетом сданного 
экзамена студент набрал 79 баллов, его однокурсник —  
67 баллов, у обоих итоговая отметка по дисциплине —  
«хорошо». Между тем разрыв в 12 баллов можно счи-
тать существенным, на что и указывает студент.

Отдельно следует отметить, что 7,8 % опрошенных 
в  принципе не  видят необходимости в  оценивании 
результатов их деятельности по стобалльной шкале, 
поскольку в  зачетную книжку, а  следовательно 
и в диплом, выставляется отметка по традиционной 
пятибалльной шкале.

Среди предложений респондентов по  совершен-
ствованию БРС в основном представлены те, что соот-
носятся с  названными и  описанными выше пробле-
мами. Одно из предложений, которое внесли 4,4 % сту-
дентов, связано с разработкой единой системы бал-
лов за конкретные виды работ, выполняемых по раз-
личным дисциплинам. Единые критерии оценки 
выполняемых обучающимися видов учебных зада-
ний (эссе, рефераты, доклады и т. д.) могут быть при-
няты в рамках одного института / факультета с учетом 
его специфики и, с одной стороны, позволят студен-
там легче ориентироваться в рейтинговых показате-
лях, с  другой  —   исключат субъективизм оценивания 
отдельных видов работ преподавателями.

8,7 % опрошенных упомянули о  том, что препода-
вателям необходимо чаще / своевременно вносить 
баллы в базу; 1,7 % респондентов отметили необходи-
мость поработать с дизайном ЭИОС.

Для 2,6 % студентов актуальным видится исполь-
зование БРС только для получения досрочной итого-
вой отметки по дисциплине, при этом в случае сдачи 
зачета или экзамена опрошенные предлагают не учи-
тывать баллы, набранные в течение семестра. 10,5 % 
обучающихся указали на  необходимость получения 
со стороны преподавателей детальных разъяснений 
по выставляемым баллам за тот или иной вид выпол-
ненной в течение семестра работы.

Мотивация обучающихся является одним из цен-
тральных факторов эффективности учебного про-
цесса и  показателем качества системы обучения 

в  вузе [1, c.  270]. Одним из  средств поддержки или 
даже формирования мотивации студентов к учебной 
деятельности может выступать БРС. Для того чтобы 
БРС действительно работала, была эффективной, 
необходимо системе быть достаточно гибкой, отве-
чающей запросам самих обучающихся. Им должны 
быть понятны критерии оценивания по каждому виду 
учебной деятельности. Во избежание путаницы целе-
сообразно количество баллов за выполнение одного 
и  того  же вида работы по  разным дисциплинам для 
студентов конкретного направления подготовки сде-
лать одинаковым. Подсчет рейтинговых баллов дол-
жен быть максимально прозрачным и простым, а сама 
методика расчета индивидуального рейтинга обуча-
ющегося по  конкретной дисциплине должна дово-
диться до студентов на первом занятии и быть в сво-
бодном для них доступе, например в  формате элек-
тронного документа, размещенного в ЭИОС.

Для текущего контроля успеваемости желательно 
в рамках одного модуля или темы предлагать обуча-
ющимся альтернативные виды учебных заданий, оце-
ниваемых равным количеством баллов. Например, 
студенту на выбор предлагается либо дать разверну-
тые ответы на предложенные вопросы по теме в пись-
менной форме, либо заполнить таблицу. После само-
стоятельного изучения рекомендованного источника 
в  качестве альтернативных заданий можно предло-
жить представить конспект либо написанную анно-
тацию и  т.  д. Так мы, с  одной стороны, сможем реа-
лизовать принципы индивидуального подхода к обу-
чению, с другой —   стимулировать развитие самосто-
ятельности и ответственности обучающихся в ситуа-
ции выбора.

Безусловно, при БРС оценивания учебной дея-
тельности обучающихся студенты должны иметь воз-
можность получить дополнительные (стимулирую-
щие) баллы, начисляемые, например, за нестандарт-
ное решение задачи, творческий подход при выпол-
нении задания, участие в научно- исследовательской 
работе и т. д.

Заключение
БРС востребована студентами. Большинство обу-

чающихся считают эту систему более эффективной 
или скорее эффективной в плане учебной мотивации 
по сравнению с традиционной системой оценивания. 
Большая часть студентов в целом удовлетворена при-
менением БРС в вузе, в том числе выставленными им 
итоговыми отметками по изучаемым дисциплинам.

Однако, несмотря на общее положительное отно-
шение обучающихся к  данной системе, она требует 
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доработки. 21,1 % студентов указали на возникавшие 
у них трудности, проблемы, связанные с БРС в обра-
зовательном учреждении; 18,4 % респондентов выска-
зали свое мнение, что следует обратить внимание 
на более эффективное функционирование.

На наш взгляд, важным при реализации БРС оце-
нивания полученных знаний обучающихся является 
соблюдение таких принципов, как: 1)  понятность 
принципов действия этой системы студентам (напри-
мер, обучающиеся задаются вопросом, почему экза-
менационная отметка по  дисциплине не  является 
решающей, а  итоговая может быть ниже нее; здесь 
налицо смешение в их сознании БРС с системой тра-
диционного оценивания); 2) простота и прозрачность 
подсчета рейтинга; 3) единообразие при оценивании 
типовых видов учебной работы; 4)  совершенствова-
ние документации по БРС и ее размещение в свобод-
ном для обучающихся доступе; 5)  систематичность 
и  своевременность размещения преподавателями 
результатов оценивания в ЭИОС.
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Введение. В  статье представлены результаты 
изучения факторов, влияющих на  формирование 
адаптационного потенциала подростков, занимаю-
щихся в организациях дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности и  школь-
ных спортивных клубах с учетом особенностей спор-
тивной специализации и исходного тонуса вегетатив-
ной нервной системы подростков.

Методология. В  исследованиях приняли участие 
подростки, занимающиеся физической культурой 
и  спортом в  организациях дополнительного образо-
вания и школьных спортивных клубах, в таких видах 
спорта, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
единоборства. Было обследовано 377 юных спортс-
менов от 13 до 15 лет. В группу спортсменов, занима-
ющихся в  городских организациях дополнительного 
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образования физкультурно- спортивной направленно-
сти, вошли 205 человек; группу занимающихся в сель-
ских организациях дополнительного образования 
составили 90 человек. Группу обучающихся общеоб-
разовательных школ, посещающих занятия в школь-
ных спортивных клубах, представили 82 человека: 
по 41 занимающемуся в городских и сельских школь-
ных спортивных клубах.

Исследование проходило с  февраля по  август 
2021 года.

Результаты. Выявлены особенности реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ 
в школьных спортивных клубах и организациях допол-
нительного образования. Определены особенности 
формирования ряда личностных характеристик под-
ростков в  зависимости от  типологических характе-
ристик обучающихся и  спортивного профиля и  спе-
цифики организации дополнительного образования 
в городских и сельских местностях.

Определены особенности влияния исходного 
тонуса вегетативной нервной системы подростков 
на  скорость прироста спортивных результатов при 
отсутствии дифференциации педагогических воздей-
ствий в процессе освоения дополнительных общераз-
вивающих программ.

Заключение. Психолого- физиологические особен-
ности подростков, занимающихся спортом, могут слу-
жить базисной основой для адекватной оценки уровня 
сформированности личностного и здоровьесберегаю-
щего потенциала младших и старших подростков.

Планировать тренировочный процесс необходимо 
на  основании комплекса критериев и  показателей 
психолого- физиологического статуса, позволяющего 
тренеру- преподавателю следить за  выполнением 
учебной нагрузки.

Необходима индивидуализация образователь-
ной деятельности в  учреждениях дополнительного 
образования и  общеобразовательных организациях, 
учет психосоциальных характеристик юных спорт-
сменов при составлении общеобразовательных про-
грамм, образовательных маршрутов в целях повыше-
ния адаптационно- ресурсных возможностей обучаю-
щихся.

Introduction. The article presents the results of the 
study of the factors influencing the formation the adapta-
tion potential of adolescents engaged in additional educa-
tion organizations of physical culture and sports orienta-
tion and school sports clubs, taking into account the pecu-
liarities of sports specialization, the initial tone of the auto-
nomic nervous system of adolescents.

Methodology. The research involved teenagers engaged 
in physical culture and sports in organizations of additional 
education and in school sports clubs, in sports such as 
basketball, volleyball, athletics, martial arts. A total of 377 
young athletes aged from 13 to 15 years were surveyed. The 
group of athletes engaged in city organizations of additional 
physical education and sports orientation included 205 peo-
ple; the group engaged in rural organizations of additional 
education consisted of 90 people. The group of students of 
secondary schools attending classes in school sports clubs 
included 82 people: 41 people each in city and rural school 
sports clubs. The researches took place between February 
and August 2021.

Results. The features of the implementation of addi-
tional general development programs in school sports 
clubs and organizations of additional education are 
revealed. The features of the formation of personal char-
acteristics of adolescents, depending on the sports profile 
and the specifics of the organization of additional educa-
tion in city and rural areas, and the typological character-
istics of students are determined. The peculiarities of the 
influence of the initial tone of the autonomic nervous sys-
tem of adolescents on the growth rate of sports results in 
the absence of differentiation of pedagogical influences in 
the process of mastering additional general development 
programs are determined.

Conclusions. The psychological and physiological char-
acteristics of adolescents involved in sports can serve as 
a basic basis for an adequate assessment of the level of 
formation of the personal and health- saving potential of 
younger and older adolescents. Planning of the training pro-
cess should be carried out on the basis of a set of crite-
ria and indicators of psychological and physiological status, 
allowing the trainer- teacher to monitor the implementation 
of the training load.

It is necessary to individualize educational activities in 
institutions of additional education and general education 
organizations. Taking into account the psycho- social char-
acteristics of young athletes in the preparation of general 
education programs, educational routes in order to increase 
the adaptive and resource capabilities of students.

Ключевые слова: здоровье, дополнительное обра-
зование физкультурно- спортивной направленности, 
подростковый возраст, уровень физической подго-
товленности, показатели психосоциальной адапта-
ции, тревожность, исходный тонус вегетативной нерв-
ной системы подростков, специфика видов спорта.

Keywords: health, additional education of physical cul-
ture and sports orientation, adolescence, level of physical 
fitness, indicators of psychosocial adaptation, anxiety, ini-
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tial tone of the autonomic nervous system of adolescents, 
specifics of sports.

Введение
Развитие современной педагогической науки 

характеризуется повышенным вниманием к  форми-
рованию личности обучающегося, созданием усло-
вий для наиболее полной реализации ее потенциала 
[12; 23, с. 2].

В работах А. М. Богомолова адаптационный потен-
циал рассматривается как «способность личности 
к  структурным и  уровневым изменениям (под вли-
янием адаптогенных факторов) качеств и  свой ств, 
повышающих ее организованность и устойчивость».

Потенциал адаптации не  ограничивается только 
наличием свой ства «выдержать» адаптационную 
нагрузку, сохранив целостность и  устойчивость лич-
ности, а обеспечивает «готовность» личности к услож-
нению адаптационных задач, преобразованиями 
структуры и свой ств адаптационного ответа для обе-
спечения гармоничных отношений со средой.

Ключевым фактором развития индивида высту-
пает произвольная регуляция как способность произ-
вольно контролировать поведение, внимание, выби-
рать способ действий в условиях конфликта, строить 
планы на будущее и находить ошибки [14].

Перед системой образования встает проблема 
развития у  несовершеннолетних готовности адапти-
роваться к  новым социально- культурным требова-
ниям; потребности самостоятельно находить ответы 
на вопросы, которые ставит жизнь; способности оце-
нивать последствия своих поступков и  нести за  них 
ответственность [3; 6].

Под адаптированностью субъекта образования 
понимается состояние, которое позволяет чувство-
вать себя свободно и раскованно в социальной среде, 
участвовать в  основной деятельности, чувствовать 
изменения в  привычном окружении, углубляться 
во внутриличностные проблемы, обогащать собствен-
ный мир путем социокультурного взаимодействия 
с окружающими [17].

Система дополнительного образования физ куль-
турно- спортивной направленности в последние годы 
расширяется за  счет возможностей общеобразова-
тельных организаций и, в частности, развития школь-
ных спортивных клубов. Существенную стимуляцию 
эта работа получила после утверждения перечня пору-
чений по итогам заседания Совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта, прошед-
шего 10 октября 2019 года [18]. До 2024 года во всех 
общеобразовательных организациях должны быть 

созданы школьные спортивные клубы. Для органи-
зации соревновательной деятельности среди клубов 
создаются школьные спортивные лиги.

Основными задачами деятельности спортивных 
клубов являются:

— вовлечение обучающихся в  систематические 
занятия физической культурой и  спортом, формиро-
вание у них мотивации и устойчивого интереса к укре-
плению здоровья;

— организация физкультурно- спортивной работы 
с обучающимися;

— участие в  спортивных соревнованиях различ-
ного уровня среди образовательных организаций;

— развитие волонтерского движения по  пропа-
ганде здорового образа жизни;

— оказание содействия обучающимся, членам 
спортивных сборных команд образовательных орга-
низаций в создании необходимых условий для эффек-
тивной организации образовательного и тренировоч-
ного процессов;

— организация спортивно- массовой работы с обу-
чающимися, имеющими отклонения в состоянии здо-
ровья, ограниченные возможности здоровья [18].

Старший подростковый возраст имеет особое зна-
чение в  становлении личности человека, так как он 
является переходным от детства к взрослости; в этом 
возрасте особую роль приобретает ориентация в соци-
уме, которая способствует самопроявлению и  соци-
ализации подростков [25]. Обучающиеся в  этом воз-
расте сталкиваются с  новыми социальными ролями 
и  связанными с  ними требованиями. Происходящие 
процессы развития стимулируют как физиологиче-
ские, так и  психологические изменения. У  подрост-
ков развиваются стереотипные поведение и идеалы. 
Положительными качествами будут считаться: вер-
ность себе, способность сделать свой выбор, оста-
ваться верным взятым на себя обязательствам, при-
нять общественные нормы поведения и  придержи-
ваться их [4].

Морфофункциональные перестройки при долго-
временной адаптации к  систематическим физиче-
ским нагрузкам обязательно сопровождаются следу-
ющими процессами: а) изменением взаимоотношений 
регуляторных механизмов; б) мобилизацией и исполь-
зованием физиологических резервов организма; в) фор-
мированием специальной функциональной системы 
адаптации к  конкретной деятельности, включая преи-
мущественную направленность физических упражне-
ний. Достижение перечисленных перестроек и  пере-
ход к  долговременной адаптации возможен только 
при условии систематических занятий физическими 
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упражнениями как в урочное, так и внеурочное время 
(Казначеев, 1980) [10, с. 169].

Безусловно, физическая подготовленность обу-
чающихся в  системе дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности является 
важной основой их жизнеспособности, дальнейшего 
психического и  социального развития, формирова-
ния устойчивой мотивации к  спортивным достиже-
ниям, однако при этом необходимо, по  нашему мне-
нию, проводить комплексный анализ адаптацион-
ного потенциала индивида, включающего параме-
тры физического развития, психосоциальные харак-
теристики с  учетом внутренних и  внешних ресур-
сов развития обучающихся, определяемых специфи-
кой организации образования, видами двигательной 
деятельности в  выбранном виде спорта, социально- 
экономическими условиями жизнедеятельности; воз-
растными, гендерными, типологическими и  личност-
ными особенностями индивида [11; 17; 24].

Вместе с тем особенности вида спорта, содержа-
ние его соревновательной деятельности, степень 
взаимодействия с  партнерами и  соперниками ока-
зывает существенное влияние на  психосоциальные 
характеристики подростков [16].

Согласно классификации видов спорта Л. К. Серо-
вой [22, с. 302], их можно разделить на 3 группы: кон-
тактные, рекордные, художественные. Спортивные 
игры и  единоборства, по  мнению автора, относятся 
по  физиологической классификации к  ситуацион-
ным видам спорта. Это значит, что все их и двигатель-
ные и умственные движения вариативны в зависимо-
сти от соревновательной ситуации, которая зависит, 
в основном, от соперника. Спортсмены художествен-
ных видов спорта должны иметь высокий уровень раз-
вития психомоторики, так как в  этих видах спорта 
двигательные действия оцениваются по  координа-
ционной сложности. Спортсмены рекордных видов 
спорта борются не только с соперниками, но и со вре-
менем и пространством. Они должны быть сосредото-
чены на своих ощущениях и чувствах.

В  связи с  этим представляет интерес изучение 
психо физиологических характеристик подростков 
в  зависимости от  их опыта спортивной деятельно-
сти, условий занятий физической культурой и спортом 
в школьных спортивных клубах и организациях допол-
нительного образования, специфики избранного вида 
спорта, особенностей сельской и городской местности.

Кроме того, важное значение имеет исходный 
тонус вегетативной нервной системы подростков, 
который, по  нашему мнению, будет оказывать влия-
ние на  процесс обучения двигательным действиям 

и  формированию двигательных способностей под-
ростков.

Методология
В  целях выявления особенностей физического 

развития и психосоциальных характеристик подрост-
ков, занимающихся физической культурой и  спор-
том в  организациях дополнительного образования 
(г. Кемерово, Анжеро- Судженск, Киселевск, с. Ягуново 
Кемеровского муниципального округа) и в школьных 
спортивных клубах (г.  Кемерово, Анжеро- Судженск, 
д. Береговая, п. Кузбасский, с. Елыкаево Кемеровского 
муниципального округа) в  таких видах спорта, как 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, единобор-
ства. С февраля по март 2021 г. нами были проведены 
исследования, в которых приняли участие 377 юных 
спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет.

В группу спортсменов, занимающихся в городских 
организациях дополнительного образования физ куль-
турно- спортивной направленности, вошли 205 чело-
век; группу занимающихся в  сельских организациях 
дополнительного образования составили 90 человек.

В  группу обучающихся общеобразовательных 
школ, посещающих занятия в школьных спортивных 
клубах, вошли 82 человека: по  41 человеку в  город-
ских и сельских школьных спортивных клубах.

Для оценки деятельности вегетативной нервной 
системы спортсменов- подростков мы использовали 
«Индекс Кердо». Определить особенности вегетатив-
ной нервной системы удалось у 167 юных спортсме-
нов в  возрасте от  13–15  лет. В  группу обучающихся 
общеобразовательных школ, посещающих занятия 
в  школьных спортивных клубах, вошли 82 человека, 
в группу обучающихся организаций дополнительного 
образования —   85 человек. Из 167 спортсменов 15 % 
(25 человек) составляли ваготоники, 20 % (33 чело-
века) —  эйтоники, 65 % (109 человек) —  симпатотоники.

Исследование психосоциальных характеристик 
осуществлялось с  помощью программного комп-
лекса «Школа  —   Адаптация  —   Здоровье», имеющего 
авторское свидетельство и  включающего следую-
щие методики: тест Кеттела, шкала соци ально- пси-
хо ло ги чес кой адаптации (СПА) К. Роджерса —  Р. Дай-
монда, теппинг-тест; реакцию на  движущий объект, 
простую зрительно- моторную реакцию, оценку крат-
ко временной памяти, объема внимания; опросник 
А.  М.  При хо жан для определения уровня тревожно-
сти; опросник А. Басса —  А. Дарки; анкету, касающу-
юся отношения к  двигательной активности; оценку 
школьной мотивации, знаний о ЗОЖ, копинг- стратегий 
по Д. Амирхану, отношение к ЗОЖ.
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Уровень развития физических способностей у юных 
спортсменов определялся нами с помощью контроль-
ных упражнений: бег на короткую и длинную дистанции, 
наклон из положения сидя, подтягивание на перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подни-
мание туловища, прыжок в длину с места. Суммарный 
уровень развития физических способностей опреде-
лялся по таблице очков Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания» для соответ-
ствующего возраста участников исследования.

Взаимосвязь анализируемых показателей опреде-
лялась с помощью критерия корреляции К. Пирсона.

Медицинское обеспечение обучающихся ДЮСШ 
и  общеобразовательных организаций осуществля-
лось в  амбулаторно- поликлинических учреждениях 
и вра чебно- физкультурном диспансере согласно При-
казу Минздравсоцразвития РФ от  09.08.2010 №  613н 
«Об  утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и  спортив-
ных мероприятий» [19].

Результаты
В  наших предыдущих исследованиях [9, с.  169] 

было выявлено, что уровень физической подготов-
ленности подростков имеет среднюю взаимосвязь 
с проявлением тревожности во всех возрастных груп-
пах, как у  юношей, так и  у  девушек. Чем выше уро-
вень проявления физической подготовленности, тем 
ниже уровень переживаний психического или сома-
тического напряжения, проявляющегося в усталости, 
раздражительности, нетерпеливости, чувстве вну-
тренней скованности учащихся. В  процессе иссле-
дований была обнаружена взаимосвязь проявле-
ния скоростно- силовых способностей (0,61) и вынос-
ливости (0,8) с  уровнем социально- психологической 
адаптации: чем выше был уровень этих способностей 
у юных спортсменов, тем выше значения СПА.

У  всех обследованных подростков независимо 
от выделенных групп была установлена взаимосвязь 
возраста и  показателей социально- психологической 
адаптации: чем выше возраст спортсменов, тем ниже 
показатель дезадаптации испытуемых, что в  целом 
соответствует данным литературы [15, с. 62; 9, с. 169].

Обнаружена тесная взаимосвязь между уров-
нем спортивной квалификации и показателями соци-
ально- психологической адаптации подростков: чем 
выше квалификация спортсменов, тем ниже показа-
тель их дезадаптации.

Было выявлено также, что у  школьников, зани-
мающихся спортом, высокий уровень социально- 
психологической адаптации связан в  первую оче-

редь с критерием «принятие себя»: чем выше квали-
фикация спортсмена, тем выше значения данного 
показателя. Показатели дезадаптации тесно связаны 
с уровнем эмоционального дискомфорта юных спорт-
сменов, внешним локусом контроля и наличием кон-
фликта с  окружающими. Согласно данным исследо-
ваний Е. Р. Исаевой [8, с. 144], подростки с «норматив-
ным» поведением чаще выбирают активные стратегии 
совладания со стрессом, в то время как у подростков, 
проявляющих различные формы девиантного поведе-
ния, большинство реакций происходит по типу «избе-
гания проблемы посредством ее блокирования», при-
чем бегство от проблемы обусловлено стремлением 
снизить эмоциональное напряжение и  дискомфорт. 
Эти данные подтверждаются в наших исследованиях: 
подростки- спортсмены, стоящие на внутришкольном 
учете, по  опроснику Басса —  Дарки демонстрируют 
уровень физической агрессии достоверно выше, чем 
у других обучающихся.

Согласно проведенным в настоящее время иссле-
дованиям, физическая подготовленность обучаю-
щихся имеет высокую взаимосвязь с уровнем тревож-
ности у представителей коллективных видов спорта, 
тогда как у спортсменов, занимающихся индивидуаль-
ными видами спорта (единоборства, легкая атлетика), 
такие связи выражены в  меньшей степени. У  лиц, 
занимающихся игровыми видами спорта, достоверно 
выше, чем у занимающихся общефизической подготов-
кой, показатели психических функций памяти и внима-
ния, что согласуется с данными литературы [9, с. 169].

Как показали наши исследования, характерной 
особенностью юных спортсменок- игровиков явля-
ется поиск социальной поддержки как преобладаю-
щий тип копинг- стратегий. В то же время по показате-
лям дезадаптации достоверно лидируют представи-
тельницы единоборств, при этом реакция на  движу-
щийся объект у  них достоверно лучше, чем у  спорт-
сменок других специализаций.

В результате анализа теста Кеттелла определены 
высокие показатели лидерства у  представительниц 
спортивных игр (волейбол). Волейболистки  —   участ-
ницы исследования — обладают упорством, самостоя-
тельностью, склонны к самоутверждению, в то время 
как представительницы единоборств  —   уступчивы, 
зависимы от  мнения других, но  при этом способны 
принимать решения и  действовать самостоятельно. 
При этом и  волейболистки, и  каратистки обладают 
высоким контролем поведения, чувствительны; у них 
преобладают устойчивый интерес и  формы актив-
ного поведения. По  показателю «степень внутрен-
него напряжения» особенностью девушек- каратисток 
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является высокая активность, возбудимость, беспо-
койство; девушки, занимающиеся волейболом, напро-
тив, спокойны, легко адаптируются, избегают дей-
ствий с высоким уровнем напряжения. Спортсменки, 
занимающиеся легкой атлетикой, в сравнении с дру-
гими участницами исследования, характеризуются 
относительно средними значениями показателей 
теста Кеттела (рис. 1).

Результаты исследования обучающихся в  орга-
низациях дополнительного образования и  в  школь-
ных спортивных клубах позволили выявить особен-
ности формирования ряда личностных характери-
стик подростков в  зависимости от  специфической 
организации дополнительного образования. У  зани-
мающихся в  школьных спортивных клубах отме-

чены, в частности, более высокие значения по крите-
рию «Доминирование», «Принятие моральных норм», 
«Смелость, авантюризм»; они придерживаются своих 
взглядов, установок; авторитарны, склонны к  само-
утверждению; живые и непосредственные в эмоцио-
нальных реакциях; социально смелы, не  затормо-
жены, исполнительны; не  любят перемен, избегают 
помощи со  стороны окружающих, интеллектуально 
развиты, думают над своими ошибками, стараясь 
избежать новых.

Обучающиеся организаций дополнительного обра-
зования демонстрируют наибольшие значения кри-
терия «эмоциональная устойчивость»: они обладают 
реалистическим отношением к жизни, способностью 
к соблюдению групповых моральных норм (рис. 2).

0
2
4
6
8

10
12
14

A
B

C

D

E

F

G
H

I

J

O

Q2

Q3

Q4

Легкоатлетки

Каратистки

Волейболистки
городских УДО

Рис. 1. Сравнение показателей (тест Кеттела) у городских спортсменок, 
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Анализируя темпы прироста уровня физических 
способностей у  исследуемых в  течение всего срока 
наблюдений, мы выявили более высокий прирост 
результатов у  занимающихся в  школьных спортив-
ных клубах (рис. 3). На наш взгляд, это продиктовано 
небольшим стажем занятий, более низким уровнем 
физического развития в группе.

Анализируя полученные результаты, мы провели 
оценку содержания образовательных программ, 
по  которым занимались испытуемые. Показано, что 
в организациях дополнительного образования плани-
рование подготовки юных спортсменов происходит 
в соответствии с избранным видом спорта и опреде-
лением основного соревновательного мероприятия 
в учебном году: выделяются подготовительный (обще-
подготовительный и специально- подготовительный), 
соревновательный (непосредственной специальной 
подготовки и этап главных соревнований) и переход-
ный периоды. Объем средств ОФП достигает макси-
мальных величин в первой половине подготовитель-
ного периода и  постепенно снижаться по  мере при-
ближения к соревновательному сезону. Равномерное 
размещение основных тренировочных средств физи-
ческой и технико- тактической подготовки в годичном 
цикле и  комплексное использование их для парал-
лельного решения задач совершенствования умения 
реализовывать потенциал через технико- тактическую 
подготовку.

Особенностями содержания программ в  школь-
ных спортивных клубах является постепенное увели-
чение объема средств ОФП в течение всего учебного 
года; не выделяются периоды подготовки в течение 
года; отсутствует переходный период; программы 
не  реализуются с  наступлением летних каникул. 
Участие в соревнованиях предусмотрено на протяже-
нии всего периода реализации программы и по раз-
ным видам спорта. Задачами программ является 
совершенствование умений, приобретенных на  уро-
ках физической культуры.

Очевидно, что формирование адаптационного 
потенциала подростков спортивного профиля в  зна-
чительной мере зависит как от  влияния социально- 
культурной ситуации в целом, так и различных отдель-
ных макро- и  микросред, в  которые включен ребе-
нок  [13]. В  результате анализа данных участников 
из сельских и городских образовательных организа-
ций нами выявлено, что для обучающихся городских 
организаций дополнительного образования харак-
терна привязанность к выбранному увлечению, невы-
сокая самооценка. Они, «городские», предприимчивы, 
способны работать в команде. Спортсмены сельских 
организаций менее эффективно работают в команде, 
для них характерна зависимость от мнения окружаю-
щих, поиск поддержки; при этом данная особенность 
проявляется вне зависимости от  вида спорта, кото-
рым занимаются подростки.

По  шкале «принятие моральных норм» методики 
Р.  Б.  Кеттелла результаты выше у  городских спорт-
сменов, и данный показатель связан с надежностью, 
выполнением обещаний перед другими людьми, 
требовательностью к  себе. Обучающиеся город-
ских организаций предпочитают полагаться на себя, 
а не просить помощи, ориентированы на соблюдение 
морально- этических норм (рис. 4).

Что касается мотивации к двигательной активно-
сти, то у городских школьников, занимающихся спор-
том, мотивация выше по  сравнению с  сельскими 
спортсменами, однако это наблюдается не  по  всем 
параметрам и не носит достоверный характер (рис. 5).

Уровень социально- психологической адаптации 
достоверно выше у юношей, занимающихся в город-
ских организациях дополнительного образования. 
У  девушек значения данного показателя, наоборот, 
выше у  представительниц сельских организаций 
(рис. 6).

Результаты психосоциального анализа девушек, 
обучающихся в  организациях сельских территорий, 
в  целом соответствуют результатам городских обу-
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Рис. 3. Сравнение прироста показателей общей физической подготовленности 
у обучающихся, занимающихся в школьных спортивных клубах и организациях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. Среднее значение в группе (очки)
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Рис. 4. Сравнение показателей (тест Кеттела) у городских и сельских спортсменов

Познавательная
активность

Мотивация
достижений

Тревожность Гнев Суммарное
значение

показателя

Обучающиеся
сельских УДО

Обучающиеся
городских УДО

Обучающиеся
сельских УДО

Обучающиеся
городских УДО

Рис. 5. Уровень мотивации у городских и сельских спортсменов

155,1155,1

144,68144,68145,09145,09

148,68148,68

Юноши Девушки

155,1

144,68145,09

148,68

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

Обучающиеся
сельских УДО

Обучающиеся
городских УДО

Рис. 6. Уровень социально-психологической адаптации у городских и сельских спортсменов



Из опыта работы образовательных организаций

172 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (44) 2021

чающихся и  подтверждают предположение о  том, 
что особенности вида спорта формируют доминирую-
щие взаимосвязи между психосоциальными характе-
ристиками юных спортсменов. Это наиболее демон-
стративно проявляется у  девочек- волейболисток. 
Особенностями подготовки волейболисток в  сель-
ских организациях дополнительного образова-
ния также является всестороннее развитие опорно- 
двигательного аппарата за счет активного использо-
вания в тренировочном процессе легкоатлетических 
упражнений (рис. 7).

Очевидно, что обучающиеся организаций допол-
нительного образования физкультурно- спортивной 
направленности в  сельских территориях имеют 
свои особенности по  сравнению с  обучающимися 
городских организаций. Это выражается в  отно-
шении к  трудностям и  выборе стратегий поведе-
ния, уровне социально- психологической адаптации, 
мотивационно- волевых характеристик.

В то же время городские и сельские спортсмены 
имеют близкие психосоциальные характеристики при 
разделении их на группы по избранному виду спорта, 
особенностям вегетативной нервной системы.

Одним из наиболее эффективных и интегративных 
методов, позволяющих идентифицировать восстано-
вительный и мобилизационный компоненты функцио-
нальной системы саморегуляции и  классифициро-
вать на этой основе адаптивные реакции (удовлетво-
рительные, компенсаторные и дезадаптивные), явля-
ется, по  нашему мнению, исходный тонус вегетатив-
ной нервной системы, для выявления которого воз-
можно использовать как прямые (кардиоритмоло-

гические), так и  косвенные (кардиореспираторные) 
методы функциональной диагностики [1, с. 34; 2, с. 54; 
7; 20, с. 102; 21, с. 92].

Согласно общеизвестным физиологическим пред-
ставлениям, для «ваготоников» (с  доминирующей 
парасимпатической активностью) характерно мед-
ленное привыкание к  любым умственным и  физиче-
ским нагрузкам; склонность не демонстрировать свои 
эмоции (интравертированность); способность легко 
выдерживать продолжительные, умеренно интенсив-
ные нагрузки.

Для лиц с  преобладанием симпатомиметической 
активности («симпатотоников») свой ственны быстрая 
мобилизация, привыкание к внешним воздействиям; 
склонность бурно выражать свои эмоции (экстравер-
тированность); способность легко переносить интен-
сивные, но кратковременные умственные или физиче-
ские нагрузки [5, с. 73].

В исследованиях Э. М. Казина с соавторами уста-
новлено, что у симпатотоников процессы произволь-
ной саморегуляции реализуются на  фоне психиче-
ского, эмоционального и функционального перенапря-
жения. В то же время потребность в новых впечатле-
ниях и стремление к разнообразию видов деятельно-
сти создают возможность для формирования страте-
гий произвольной саморегуляции, способных предот-
вращать развитие психоэмоционального стресса [14].

Нами установлено при рассмотрении процесса 
прироста показателей общей физической подготов-
ленности всех участников обследования с  учетом 
особенностей индивидуального психовегетативного 
статуса, наиболее успешными являются лица с ваго-
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Рис. 7. Сравнение показателей (тест Кеттела) у городских 
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тоническим типом вегетативной регуляции, а  наи-
меньшими показателями характеризуются подростки 
эйтонического типа, как в школьных спортивных клу-
бах, так и в организациях дополнительного образова-
ния (рис. 8).

Мы выявили, что независимо от  формы образо-
вательной организации физкультурно- спортивной 
направленности у  всех спортсменов подросткового 
возраста с  доминированием симпатикотонии реги-
стрируется высокий уровень ситуативной тревожно-
сти, общее беспокойство и страх.

Заключение
При обобщении представленных материалов 

можно говорить о том, что пси хо лого- физио ло ги чес-
кие особенности подростков, занимающихся спор-
том (познавательная мотивация к обучению, положи-
тельное эмоциональное отношение к  нему, способ-
ность регулировать свое взаимодействие с социаль-
ной и деятельностной средой (оценка поведенческой 
регуляции), коммуникативные способности и  уро-
вень моральной нормативности; уровень личностной 
тревожности, необходимый для адаптации и продук-
тивной деятельности; основа отношения к  окружа-
ющему миру, к другим людям, к самому себе), могут 
служить базисной основой для адекватной оценки 
уровня сформированности личностного и  здоровье-
сберегающего потенциала младших и  старших под-
ростков, который в  литературе идентифицируется 
по  таким показателям, как исходный вегетативный 
тонус; психо динамические и  нейродинамические 
характеристики; адаптация и  дезадаптация; приня-
тие себя и других; эмоциональный комфорт; внешний 
и внутренний контроль за своим поведением; уровень 
познавательной активности, тревожности и  гнева; 
копинг- стратегия поведения в стрессовых ситуациях.

Мы считаем, что для системы общего и дополни-
тельного образования особую актуальность приобре-
тает проблема создания организационных педагогиче-
ских условий в целях позитивного развития личности, 

способной к самоактуализации, творческому восприя-
тию мира и  осуществлению социально  значимой дея-
тельности, направленной на развитие общества с уче-
том сохранения и  укрепления социального и  психо-
соматического здоровья индивида.

Совокупность изученных факторов свидетель-
ствует о  необходимости индивидуализации образо-
вательной деятельности в учреждениях дополнитель-
ного образования и общеобразовательных организа-
циях; учета психосоциальных характеристик юных 
спортсменов при составлении общеобразовательных 
программ, индивидуальных образовательных марш-
рутов в  целях повышения адаптационно- ресурсных 
возможностей обучающихся.

Очевидно, что формирование психофизиологиче-
ского адаптационного потенциала подростков, зани-
мающихся различными видами спорта, и  его актуа-
лизация в  значительной мере будут определяться, 
насколько воспитатели, педагоги и тренеры, работа-
ющие в организациях дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности, в  своей 
профессиональной деятельности будут обладать 
соответствующими социально- адаптивными компе-
тенциями.

Полученные результаты указывают на  необходи-
мость дифференцированного и индивидуального под-
ходов к  организации образовательной деятельно-
сти, позволяющей максимально учитывать возраст-
ные, гендерные и типологические особенности юных 
спортсменов, возможности их функциональной сис-
темы саморегуляции при составлении общеобразова-
тельных программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов в  целях совершенствования и  актуализа-
ции адаптивно- ресурсных показателей обучающихся.

Необходимо применение таких педагогических 
средств и технологий, которые, с одной стороны, спо-
собствуют повышению социально- психологических 
и физиологических адаптационно- ресурсных возмож-
ностей, а с другой —  обеспечивают частичную компен-
сацию недостатков психосоматического развития, 
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Рис. 8. Прирост показателей общей физической подготовленности у подростков 
с разным тонусом вегетативной нервной системы в период с февраля по август 2021 года (очки)
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обусловленных негативным влиянием других образо-
вательных и жизнедеятельностных сред, с которыми 
взаимодействует каждый обучающийся.

Мы полагаем, что в  последующих исследованиях 
по  данной проблеме следует уделить особое внима-
ние разработке образовательных программ для обу-
чающихся в  системе дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности, включаю-
щих профориентационные, социализирующие и  здо-
ровьесберегающие компоненты с  целью совершен-
ствования стратегий произвольной саморегуляции, 
направленной на предотвращение развития психоэмо-
ционального стресса, купирование психического, эмо-
ционального и функционального перенапряжения.

В  настоящее время в  инновационных образова-
тельных организациях дополнительного образования 
физкультурно- оздоровительной и спортивной направ-
ленности Кузбасского региона анализируются пути, 
методы и  средства, позволяющие функционировать 
службе педагогического и  здоровьесберегающего 
сопровождения обучающихся, к работе в которой при-
влекаются педагоги, психологи, методисты, тренеры, 
преподаватели, заместители директора по  учебно- 
воспитательной работе, родители.

Важнейшим элементом службы должен стать 
комплексный социально- педагогический и  психолого- 
физиологический мониторинг, определяющий прио-
ритетные направления социально- адаптивной дея-
тельности с обучающимися и оценку ее результатив-
ности на  основании комплекса критериев и  показа-
телей психолого- физиологического статуса обучаю-
щихся, позволяющих тренеру- преподавателю, органи-
зующему тренировочные занятия, соревнования, пла-
нировать работу и следить за ее выполнением.

Мы считаем, что необходимо дальнейшее изу-
чение условий и  факторов, способствующих повы-
шению адаптационного и  здоровьесберегающего 
потенциала обучающихся за  счет совершенствова-
ния содержания образовательных программ и  меха-
низмов взаимодействия педагогических работников 
организаций дополнительного образования и общего 
образования, законных представителей обучающихся 
с учетом специфики избранного вида спорта.
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Введение. На основе данных платформы онлайн- 
обучения китайскому языку как иностранному авторы 
анализируют особенности поведения учащихся в про-
цессе онлайн- обучения и  выдвигают предложе-
ния по  оптимизации процесса обучения. Цель ста-
тьи —   предоставить данные и полезную справочную 
информацию для возможности изменить оценива-
ние качества онлайн- обучения, проведение контроля 
и помощи в обучении, тем самым повысить уровень 
онлайн- обучения второму иностранному языку.

Методология. В  качестве объекта исследования 
выступает типичное поведение обучающихся при 

онлайн- просмотре учебных ресурсов платформы, 
а статистические, визуализационные, классификаци-
онные, кластеризационные и другие методы применя-
ются при анализе особенностей поведения учащихся 
в ходе онлайн- обучения.

Результаты. Проведен анализ некоторых особен-
ностей онлайн- обучения учащихся. Автором отмеча-
ется, что существующие сервисы онлайн- обучения 
еще не  достигли степени персонализации, диверси-
фикации, систематизации и специализации.

Заключение. В ходе исследования создана струк-
тура сервиса онлайн- обучения, обеспечивающая 
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удобство, интерактивность, гибкость и  открытость. 
Авторы выдвигаются свои предложения по оптимиза-
ции качества обучения иностранному языку посред-
ством интернет- платформ.

Introduction. In the article, the author, based on the data 
of the online learning platform for Chinese as a foreign lan-
guage, analyzes the characteristics of students’ behavior in 
the process of online learning and put forward suggestions 
to optimize the learning process. The purpose of the article 
is to provide data and useful background information for the 
implementation of changes in the assessment of the qual-
ity of online learning, monitoring and assistance in learning, 
increasing the level of online teaching of a second foreign 
language.

Methodology. The static information of learners and 
the dynamic information of typical behaviors of brows-
ing the courseware resources on the network platform as 
the research objects, the characteristics of learners’ online 
learning behaviors are taken and analyzed by using the 
methods of statistics, visualization, classification and clus-
tering.

Results. The analysis of some characteristics of online 
learning of students was carried out. The author notes 
that existing online learning services have not yet reached 
a degree of personalization, diversification, systematization 
and specialization.

Conclusions. The study provides a  framework for an 
online learning service which provides convenience, inter-
activity, flexibility and openness. The authors put forward 
their suggestions on how to optimize the quality of foreign 
language learning through online platforms.

Ключевые слова: платформа онлайн- обучения, 
поведение обучающихся, обучающие сервисы, обуче-
ние китайскому языку как иностранному.

Keywords: online learning platform, learner behaviour, 
learning services, teaching Chinese as a foreign language.

Введение
В традиционном обучении преподаватели обычно 

корректируют и  оптимизируют свою преподаватель-
скую деятельность посредством оценки преподава-
ния, успеваемости учащихся и  самоанализа. Однако 
по  техническим причинам сбор, подсчет и  анализ 
информации является громоздким и  трудоемким 
процессом, и в конечном итоге полученная информа-
ция имеет определенные ограничения. В  настоящее 
время в связи с широким использованием платформ 
для общения, способов интернет- обучения также ста-
новится все больше. Многие исследователи полу-

чают данные об  онлайн-обучении студентов с  помо-
щью учебных платформ и  таким образом проводят 
анализ собранных данных [3; 5–11; 14; 20]. На основе 
понимания процесса обучения исследователи, ставя 
целью эффективно улучшить педагогическое поведе-
ние и оптимизировать учебный процесс, предлагают 
новые подходы [16–18; 22; 23].

В данном исследовании используется платформа 
онлайн- обучения Moodle, которая представляет 
собой конструктивистскую систему управления бес-
платными онлайн- курсами с  открытым исходным 
кодом, разработанная австралийским преподавате-
лем Мартином Дугиамасом. Автор разработал учеб-
ную онлайн- платформу, основанную на Moodle, с тем, 
чтобы использовать Moodle для разработки внеу-
рочных мероприятий, таких как внеклассные заня-
тия, тематические дискуссии, подготовка и проверка 
экзаменационных работ. Студенты могут использо-
вать Moodle для выполнения домашнего задания, 
участия в дискуссиях, прохождения тестов и выпол-
нения других заданий, также для самостоятель-
ного изучения, предварительной подготовки к заня-
тиям и  повторения пройденного материала. Кроме 
того, Moodle является управляемой платформой, 
на  которой создатели могут отслеживать данные 
о  поведении каждого пользователя. В  данной ста-
тье в  качестве предмета исследования рассматри-
вается учебная деятельность на  платформе Moodle 
19 студентов- иностранцев первого курса бакалаври-
ата Пекинского университета иностранных языков. 
Преподаватели опираются на учебные ресурсы, раз-
работанные платформой Moodle, в  рамках которой 
студенты самостоятельно выполняют домашнюю 
работу, проходят тестирование, проводят тематиче-
ские дискуссии и т. д., а также общаются друг с дру-
гом и  с  преподавателем. После одного семестра, 
в  течение которого эта платформа использовалась 
для обучения и преподавания, мы проанализировали 
и  исследовали данные онлайн- обучения студентов 
с использованием базы данных Moodle, выявили осо-
бенности онлайн- обучения студентов-иностранцев, 
и таким образом предлагаем рекомендации по опти-
мизации онлайн-преподавания китайского языка как 
иностранного.

Методология
Количество и  время доступа каждого пользо-

вателя, использующего Moodle, будут отражены 
в  таблице данных, имеющихся на  платформе. 
В таблице приводятся подробные данные об учебной 
деятельности учащихся.
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1. Анализ участия студентов в учебной деятельности
В  этом семестре содержание онлайн- обучения 

состоит из  трех частей: упражнения (расширенное 
обучение и повторение), домашнее задание и обсуж-
дение темы. Обсуждение темы проводится один раз 
на каждом занятии, остальные составляющие обуче-
ния студенты должны выполнить в  течение опреде-
ленного времени после каждого урока.

(1) Упражнения
Для того чтобы проверить степень усвоения сту-

дентами новых знаний, по окончании каждого модуля 
преподаватель разработал упражнения по новым сло-
вам и  грамматике, главным образом задания осно-
ваны на выборе слов и заполнении пробелов в пред-
ложениях. Преподаватель заранее подготовил стан-
дартные ответы с  тем, чтобы студенты могли свое-
временно получить обратную связь в ходе независи-
мого тестирования и тем самым выявить ошибки. Как 
выполнены упражнения показано на рисунке 1.

Из  рисунка 1 мы видим, что в  расширенном обу-
чении 1 и повторении 1 степень завершения не очень 
высока. Позднее преподаватель выяснил, что студенты 
впервые обучаются в сети и не знакомы с платформой 
Moodle. Некоторые студенты забыли пароли входа, 
некоторые студенты выполнили задания, но не отпра-
вили их, так что возникла ситуация, когда упражне-
ния расширенного обучения 1 и повторения 1 не были 
завершены вовремя. После знакомства с платформой 
все задания студентов были выполнены хорошо.

(2) Домашние задания
В процессе онлайн- обучения преподаватель соста-

вил 28 домашних заданий. То,  как студенты выпол-
нили задания, показано на рисунке 2.

Самый низкий показатель завершения у  15-го 
задания, также низкий показатель завершения у  14, 
16, 18 и  23-го заданий и  100-процентный показатель 
завершения у 10-го задания. Задания под номером 14, 
16, 18 и 23 были добровольными, поэтому активность 
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Рис. 1. Выполнение упражнений
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Рис. 2. Выполнение домашней работы
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студентов была не очень высокой. Низкий показатель 
завершения 15-го задания обусловлен тем, что неко-
торые студенты не отправили свои задания вовремя 
из-за проблем с интернетом.

(3) Обсуждение тем
В  целях повышения осведомленности учащихся 

о тематике текстов, а также чтобы помочь им закре-
пить полученные знания, улучшить понимание содер-
жания обучения и для решения проблем недостаточ-
ной интерактивности и  недостатка учебной атмос-
феры в режиме обучения онлайн, преподаватель соз-
дал 10 дискуссионных постов по различным темам для 
каждого учебного модуля, в  каждой дискуссии есть 
5–8 приоритетных тем, студенты могут добровольно 
вносить комментарии, а также создавать новые темы 
для обсуждения с  другими студентами. Как обстоит 
ситуация с обсуждением тем, показано на рисунке 3.

Из рисунка 3 видно, что студенты более позитивно 
относятся к дискуссиям. Общее число постов и отве-
тов на  сетевом форуме составляет 463, подавляю-
щее большинство сообщений было сделано студен-
тами, успешно сдавшими экзамены в  конце семе-
стра с отметками от 60 до 99 баллов. Вместе с тем мы 
обнаружили, что общее количество опубликованных 
постов составляет 243, а общее число ответных сооб-
щений —  120, видно, что студенты не так активно отве-
чают на посты. Это может объясняться тем, что этот 
курс является простым и менее проблематичным для 
учащихся. Может быть, это связано с тем, что в дан-
ном задании не предусмотрены требования для про-
верки и  отсутствует руководящая роль преподава-
теля, следовательно, студенты не уделяют достаточ-
ного внимания. Кроме того, мы считаем, что когда 
преподаватель активно участвует в дискуссиях, сту-
денты чаще присоединяются к обсуждению. При пас-

сивном участии преподавателя количество дискус-
сий среди студентов было соответствующим образом 
меньше. Это свидетельствует о том, что участие пре-
подавателей способствует повышению мотивации 
студентов к учебе, однако преподаватель может быть 
не в состоянии своевременно отвечать из-за разницы 
во времени и, может быть, потому, что преподаватель 
не имеет достаточных сил для выполнения дополни-
тельной работы после занятий, это привело к  тому, 
что преподаватель реже участвует в  обсуждениях, 
а также преподаватель и студенты недостаточно глу-
боко обсуждают вопросы.

(4) Сравнение количества просмотров платформы 
с итоговыми оценками

С учетом индивидуальной ситуации с посещением 
платформы студентами различия в поведении между 
студентами очевидны, показатель страничного про-
смотра активных студентов ≥ 1600, а показатель стра-
ничного просмотра пассивных студентов составляет 
≤ 800. В сочетании с анализом оценок итоговых экза-
менов исследователи обнаружили, что показатель 
страничного просмотра учебной платформы в основ-
ном прямо пропорционален их конечным результа-
там. Чем чаще студенты посещают платформу, тем 
выше их успеваемость.

Как видно из рисунка 4, конечный результат экза-
менов составляет максимум 100 баллов и  минимум 
56 баллов. Число посещений ≥ 1600 у  студента G, ее 
конечная успеваемость составляет 97 баллов. Число 
посещений ≤ 800 составило у 7 человек: студент A, сту-
дент B, студент H, студент K, студент L, студент M и сту-
дент P. Среди них минимальное число посещений у сту-
дента A и составило всего 81 раз, а итоговые резуль-
таты были самыми низкими —   56. Мы отмечаем, что 
посещаемость платформы студентом M и студентом L 
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Рис. 3. Обмен вопросами и ответами
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резко контрастирует с результатами выпускных экза-
менов. Число посещений платформы студентом M 
составило 493, а результаты экзаменов на конец года 
были более высокими, составив 92 балла. Количество 
посещений платформы студента  L составило 769, 
а конечный результат — 100 баллов. Было установлено, 
что студент M не мог пользоваться платформой в тече-
ние месяца из-за того, что он часто переезжал вместе 
со своей семьей, и ему пришлось выполнять учебные 
задания с помощью программы Wechat. Студент L учит 
китайский язык уже 10 лет, уровень китайского языка 
достиг шестого уровня HSK (Международный экзамен 
по  китайскому языку), он заходил на  платформу для 
просмотра модулей, чтобы выполнить задачу обуче-
ния, и ему не нужно было повторно проверять и повто-
рять содержание. Из-за этого количество посещений 
платформ студентами M и студентами L не было свя-
зано с итоговыми экзаменами.

В связи с этим мы знаем, что для большинства сту-
дентов просмотр платформ имеет прямое отноше-
ние к  результатам итоговых экзаменов. Это говорит 
о том, что студенты, которые более активно занима-

ются учебой на онлайн- платформе, уделяют большое 
внимание учебным материалам, содержащимся в ней, 
и  добиваются более высоких итоговых результатов. 
И наоборот, если студенты менее активны в учебной 
деятельности онлайн, то имеют более низкие конеч-
ные отметки.

Использование ресурсов для обучения может 
помочь учащимся усвоить знания и повысить эффек-
тивность обучения. Однако не все ученики это пони-
мают. Если преподаватель может оптимизировать 
ресурсы обучения, больше обращает внимание сту-
дентов на учебные ресурсы и в полной мере исполь-
зует их, а  также надлежащим образом увеличивает 
требования к учебе для студентов, это помогает сту-
дентам повысить успеваемость.

(5) Распределение предпочтений по времени обу-
чения

В этом семестре всего 18 недель. В журнале реги-
страции и интерактивного поведения студентов, полу-
ченном с  платформы Moodle, четко прослеживается 
распределение времени, затрачиваемого студентами 
на эту платформу, как показано на рисунке 5.
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Отсюда следует, что время посещения площадки 
учащимися имеет определенные правила. В  течение 
этого семестра число посещений платформы пока-
зывает пять пиков, основное внимание уделялось 
начальному этапу обучения (2 марта —  4 марта), перед 
первой проверкой знаний (25 марта —  27 марта), про-
межуточному экзамену (19 апреля —  26 апреля), перед 
второй проверкой знаний (27 мая —  29 мая) и заклю-
чительному экзамену (13 июня —  18 июня). В частно-
сти, резко возросло число посещений платформы 
на начальном этапе, промежуточном и завершающем 
экзаменах, причем пик был высоким. Мы можем ука-
зать причины этого: в  начале нового семестра, сту-
денты не знакомы с  платформой и  питают интерес 
к различным ресурсам платформы, посредством мно-
гочисленных посещений каждого из обучающих моду-
лей платформы студенты получают новые знания 
и  приобретают навыки работы. Перед проведением 
промежуточного и заключительного экзамена прохо-
дит интенсивный подготовительный этап. Студенты 
используют платформу для повторения и  самокон-
троля, а  также для закрепления знаний. Пик перед 
первой проверкой знаний был выше пикового пока-
зателя перед второй проверкой, так как первая про-
верка была первым экзаменом в текущем семестре. 
Студенты оценивали эффект от  учебы онлайн через 
промежуточную проверку знаний. Так как студенты 
придали большое значение первой проверке, поэтому 
они много раз посещали платформу. В  другие пери-
оды количество посещений платформы учащимися 
не  было равномерным, что свидетельствует о  том, 
что желание студентов учиться в  режиме онлайн 
было менее сильным. Это неравномерное распреде-
ление свидетельствует также о  том, что преподава-
тели должны оптимизировать план учебных меропри-
ятий с  тем, чтобы учащиеся сохраняли свою актив-
ность в  учебе. Недостаток обучения онлайн заклю-
чается в  отсутствии учебной атмосферы, что приво-
дит к  недостаточному участию студентов, в  связи 
с  чем онлайн- обучение требует более частых про-
верок со  стороны преподавателей. Преподаватели 
могут мобилизовать активность и участие студентов 
в  онлайн- обучении, увеличив долю оценок онлайн- 
обучения в академической успеваемости.

Результаты
1. Особенности онлайн- обучения студентов
Несмотря на то, что онлайн- обучение преодолело 

географические и  временные ограничения, препо-
даватели и  студенты могут свободно выбирать, где 
и когда проводить обучение, повторение, упражнения 

и другие мероприятия, ресурсы при этом более богаты 
и более удобны для обмена, но, по сравнению с тра-
диционным методом обучения, в онлайн- обучении нет 
прямой формы взаимодействия, трудно проводить 
оценивание знаний, обучение зависит от технических 
и иных составляющих, к тому же требования к актив-
ности и инициативе студентов чрезвычайно высоки. 
Некоторые студенты не  могут завершить семестр 
по причине зависания сети, а также из-за того, что они 
не привыкли к онлайн- обучению, что затрудняет полу-
чение результатов обучения, сопоставимых с  тради-
ционными методами обучения.

В  исследовании используются отчеты Moodle, 
содержащие статистические данные об  онлайн- 
обучении студентов и  анализ их поведения в  про-
цессе обучения. Были выявлены особенности учебной 
онлайн-деятельности студентов, дающие эффектив-
ные рекомендации по дальнейшей адаптации педаго-
гического поведения и оптимизации учебной деятель-
ности.

(1) С точки зрения учебной деятельности студентов 
степень завершения обязательных модулей, как пра-
вило, выше, а степень завершения модулей по жела-
нию, таких как тематические обсуждения, зависит 
от  того, заинтересованы  ли студенты. Если студент 
не  заинтересовался этим модулем, то  степень его 
завершения будет невысокой. Преподаватель счи-
тает, что обучение —  это личное дело студентов, и они 
должны с  большим энтузиазмом включиться в  весь 
процесс обучения. Однако факты всегда идут вразрез 
с  идеалами. Независимо от  того, насколько сознате-
лен ученик, бывают моменты, когда он или она ведут 
себя пассивно. Преподаватели должны создать меха-
низмы вмешательства и оценки, чтобы повысить чув-
ство сознательного подхода к  онлайн- обучению. 
С  опорой исключительно на  индивидуальную иници-
ативу студентов трудно поддерживать непрерывное 
онлайн- обучение, и преподавателю в процессе обуче-
ния следует поощрять студентов к обучению, при соче-
тании преподавательского контроля и активности сту-
дентов обучение в режиме онлайн принесет плоды.

(2) С  точки зрения количества посещений плат-
формы, чем чаще студенты посещают платформу, 
тем выше итоговый результат, и  наоборот, итоговая 
отметка может быть низкой, если студенты посещают 
платформу редко. Это свидетельствует о  том, что 
хотя учебные ресурсы на учебных платформах разно-
образные и эффективные, однако некоторые студенты 
не уделяют им должного внимания и не используют их 
в полной мере. В связи с этим, помимо того, что уча-
щимся нужно пересмотреть свое отношение к обуче-
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нию, преподавателям следует также подумать о том, 
нужно ли им улучшить содержание учебных ресурсов 
и обогатить способы подачи материалов в различных 
формах, таких как flash, аудио и видео, чтобы пробу-
дить у учащихся интерес.

(3) С  точки зрения времени, затрачиваемого 
на  обучение, время посещения платформы студен-
тами сосредоточено перед экзаменами, пик которого 
быстро растет и быстро спадает после окончания экза-
менов, а после окончания курса учебная деятельность 
на  платформе останавливается. Это говорит о  том, 
что студенты посещают учебные платформы с  боль-
шой мотивацией, но  с  недостаточным интересом. 
Энтузиазм и инициатива студентов в обучении невы-
соки. Стимулы, которые дают студентам экзамены, 
больше, чем мотивация, которую дает студентам обуче-
ние. Активность учебного поведения студентов поло-
жительно связана с экзаменационной деятельностью. 
Это противоречит нашей цели преподавания и не соот-
ветствует правилам обучения. Преподавателю следует 
надлежащим образом организовывать учебные меро-
приятия для повышения интереса студентов к учебе, 
мобилизовать их участие, чтобы платформа обучения 
стала платформой не  только для получения знаний, 
но и для получения удовольствия, и предоставить сту-
дентам возможность добровольно и  по  собственной 
инициативе изучать китайский язык.

Вышеприведенный анализ свидетельствует о том, 
что отсутствие гибкости в управлении преподаватель-
ской деятельностью, а также недостаточная роль кон-
троля и руководства со стороны преподавателей могут 
привести к  снижению качества преподавания. Если 
учебные ресурсы распределены и представлены неэф-
фективно, то это сказывается на раскрытии их ценно-
сти. Кроме того, медленное обновление аппаратных 
средств не соответствует быстрому развитию инфор-
мационных технологий. Это часто приводит к тому, что 
по причинам, связанным с работой интернета, учащи-
еся не могут своевременно выполнять свои задания.

2. Построение модели
Основываясь на  результатах этих исследований, 

мы считаем необходимым создать динамичную струк-
туру сервиса онлайн- обучения.

Концептуальная структура построена вокруг обу-
чающихся (пользователей), усилия по  оказанию обу-
чающимся быстрой, индивидуализированной и разно-
образной поддержки в учебе —   это основная задача 
построения структуры и основа для ее практического 
осуществления. В соответствии с данной структурой 
должно быть обеспечено комплексное планирова-
ние «четырех элементов», особое внимание уделяется 

Рис. 6. Концептуальная структура 
сервиса онлайн- обучения

таким аспектам, как распределение преподаватель-
ских кадров, учебные ресурсы, учебный менеджмент 
и аппаратные средства.

Заключение
В  связи с  особенностями онлайн- обучения при 

про стран ст венно-временном разделении надеж-
ность системы обучения, эффективность обучения 
непосредственно влияют на мотивацию и эффект обу-
чения, это также самая прямая система показателей 
для оценки качества работы университетов. Таким 
образом, в  соответствии с  особенностями обучения 
студентов в  режиме онлайн формирование профес-
сионального преподавательского состава, обеспе-
чение разнообразными учебными материалами, соз-
дание современной, открытой, единой платформы 
управления, предоставление интерактивных и  удоб-
ных аппаратных средств являются одними из основ-
ных элементов структуры новой системы образова-
тельных услуг, а также являются ключом к обеспече-
нию качества обучения в режиме онлайн.
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Введение. Статья посвящена внеурочной деятель-
ности в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования. Цель статьи заключа-
ется в анализе внеурочной деятельности при форми-
ровании опыта профессионального становления для 
возможности творческого развития, самореализа-
ции обучающихся, разработки индивидуальной обра-
зовательной траектории через работу в студенческой 
лаборатории моды.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством теоретического анализа отечественных иссле-
дований, педагогического наблюдения, педагогиче-
ского эксперимента, анкетирования, анализа соб-
ственной педагогической деятельности.

Результаты заключаются в  выявлении условий 
для развития и формирования успешных профессио-
налов. Внеурочная деятельность в  техникуме/кол-
ледже, одной задач которой является формирова-
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ние профессиональных интересов обучающихся, спо-
собствует профессиональному становлению будущих 
специалистов среднего звена. В студенческой лабора-
тории моды в контексте компетентностного подхода 
при реализации проектных технологий раскрывается 
творческий потенциал каждого обучающегося.

Заключение. Созданные условия дизайн- про ек ти-
ро вания для профессионального и творческого роста 
обучающихся в студенческой лаборатории моды «Рус-
ский стиль» позволяют разрабатывать обучающимся 
эстетически выразительный и профессионально гра-
мотный, соответствующий современным модным 
тенденциям дизайнерский продукт высокого каче-
ства, сочетающий инновации и традиции.

Introduction. The article is devoted to the role of extra-
curricular activities in educational institutions of vocational 
education. The purpose of the article is to analyze extracur-
ricular activities in the formation of professional develop-
ment experience to create opportunities for creative devel-
opment, self-realization of students, the formation of an 
individual educational trajectory through the activities in the 
student fashion laboratory.

Methodology. The research was conducted on the basis 
of methods of theoretical analysis of domestic research, 
pedagogical observation, pedagogical experiment, ques-
tionnaire, analysis of our own pedagogical activity.

Results. The results consist in identifying conditions for 
the development and formation of successful professionals. 
Extracurricular activities at a  technical school /college, form-
ing the professional interests of students, contributes to the 
professional development of future mid-level specialists. In the 
conditions of the student fashion laboratory, in the context of 
a competence- based approach to the implementation of project 
technologies, the creative potential of each student is revealed.

Conclusion. Established conditions of design- designing 
for professional and creative growth of students in the con-
ditions of the student fashion laboratory “Russian Style” 
allow students to develop an aesthetically expressive and 
professionally competent, corresponding to modern fash-
ion trends, a high-quality design product, which combines 
innovation and tradition.

Ключевые слова: среднее профессиональное обра-
зование, профессиональная подготовка, профессио-
нальное становление, профессиональная компетент-
ность, внеурочная деятельность, студенческая лабо-
ратория моды.

Keywords: vocational education, vocational training, 
professional development, professional competence, extra-
curricular activities, student fashion laboratory.

Введение
Неотъемлемой частью реального жизненного 

успеха современного человека является умение соз-
давать новое, находить нестандартное решение жиз-
ненных проблем. Наше время требует человека, спо-
собного постоянно самостоятельно приобретать зна-
ния, формировать стойкие мотивы к обучению, основ-
ным из  которых является познавательный инте-
рес; способного адаптироваться к  изменяющимся 
условиям жизни, человека- творца, исследователя, 
а не исполнителя.

Разнообразие методик и  технологий, применяе-
мых на практике, их грамотное использование оказы-
вает положительное влияние на весь процесс подго-
товки высококвалифицированных специалистов, сво-
бодно владеющих профессией, соответствующих тре-
бованию времени. Образовательный процесс сред-
него профессионального образования (СПО) пред-
ставляет собой длительный, сложный и многоаспект-
ный учебный процесс, обеспечивающий необходимые 
условия для развития личностно- профессионального 
ресурса будущих специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих/служащих.

Профессиональное образование, сочетая в  себе 
традиции и новаторство, как динамичная подвижная 
система создает условия в  техникумах/колледжах 
для развития и формирования успешных профессио-
налов. В  ПОО (профессиональных образовательных 
организациях) одним из средств воспитания ценност-
ных установок у  успешного современного будущего 
специалиста является внеурочная деятельность. 
Через внеурочную деятельность и согласно требова-
ниям ФГОС СПО в  профессиональной образователь-
ной организации реализуется основная профессио-
нальная образовательная программа (ОПОП) [6;  7;  9] 
и,  соответственно, формируются и  развиваются 
общие (ОК) и  профессиональные компетенции (ПК) 
обучающихся. Внеурочная деятельность является 
важной составляющей образовательного процесса 
современной ПОО в рамках ФГОС СПО [10], эффектив-
ным механизмом по  реализации задач профессио-
нального воспитания в  подготовке будущих специа-
листов, удовлетворяющих возрастающие требования 
рынка труда, индикатором профессионального ста-
новления, его личностно- профессионального роста.

Стратегическое значение сферы воспитания 
в  образовательных организациях определено нор-
мативно- правовой базой. О  «…воспитании гармо-
нично развитой и  социально ответственной лично-
сти на основе духовно- нрав ст вен ных ценностей наро-
дов Рос сий ской Феде рации, исторических и  нацио-
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нально- куль тур ных традиций» говорится в Указе Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Рос сий ской Феде ра ции на  период 
до 2024 г.» [8]. Стратегия развития воспитания в Рос-
сий ской Феде ра ции на период до 2025 г. отражает дея-
тельность ПОО, направленную на то, чтобы дать каж-
дому обучающемуся возможность стать таким, каким 
он хочет, к чему у него больше способностей [7].

Чтобы техникум/колледж стал для обучающихся 
вторым домом, важно после занятий заинтересовать 
их. Это даст возможность превратить внеурочную 
деятельность в  полноценное пространство воспита-
ния и  образования. Внеурочная деятельность дает 
обучающимся возможность использовать свободное 
от учебы время для собственного развития, профес-
сионального становления путем самопознания, само-
образования, саморазвития, самовоспитания, самоо-
бучения, самореализации. Она является формой про-
ведения свободного времени обучающихся по  инте-
ресам и желанию (досугом), при этом необязательной.

Методология
Анализ научно- педагогической литературы пока-

зал, что предпосылки эффективности внеурочной 
деятельности отражены в  работах классиков оте-
чественной педагогики Л. С. Выгот ского, А. С. Мака-
ренко, В.  А.  Сухом лин ского, К.  Д.  Ушин ского и  др. 
Теоретические основы сопровождения лично-
сти в  учебном пространстве обоснованы в  работах 
Э. Ф. Зеер, Л. М. Мити  ной, А. Б. Орлова, С. Н. Чис тя ко-
вой и др.

Формирование организационных способностей 
и социально значимых качеств личности обучающихся 
во внеурочной деятельности отражено в научно- педа-
го ги чес ких исследованиях Н. А. Гале евой, Г. А. Бур це-
вой и  др.; профессионально- педагогическая направ-
ленность внеаудиторной деятельности обучающихся 
в  исследованиях Б.  Э.  Вуль фова, И.  В.  Дема ко вой, 
В. И. Попо вой, Н. Р. Сели ва но вой и др.; индивидуализа-
ция и  лич ностно- ори ен ти ро ван ное образование рас-
сматриваются в работах Н. А. Алек се ева, Е. В. Бон да-
рев ской, В. В. Сери кова, И. С. Яки ман ской и др.; связь 
успешности профессиональной деятельности с  лич-
ностными особенностями ее субъекта в  исследова-
ниях Л.  Н.  Анцы фе ро вой, Л.  Н.  Кор не е вой, Е.  А.  Кли-
мова, А.  Н.  Сер ге ева, и  др.; рассматривается влия-
ние внеучебной воспитательной деятельности на про-
цесс социализации студенческой молодежи в работах 
М. В. Артемь ева, О. Р. Жого ле вой и др.; выявлены осо-
бенности студенчества как особой социальной группы 
в  исследованиях В.  Р.  Виш нев ского, И.  С.  Кон и  др.; 

создана теория педагогической культуры в  работах 
И. Ф. Иса ева, В. А. Слас те нина и др.; теория и методика 
организации учебно- иссле до ва тель ской деятельно-
сти обучающихся в работах Г. И. Саран цева, С. В. Кри-
вых, Г. В. Макот ро вой и др.

Вопросы повышения качества подготовки буду-
щих специалистов в  системе СПО рассматриваются 
в работах В. М. Зуева, А. Н. Лей бо вича, Э. И. Кру пиц-
кого, П. Н. Нови кова, П. Н. Оси пова, Л. Г. Сему ши ной 
и  др. Концепция культуры педагогической деятель-
ности как рефлексивного профессионализма изу-
чала Л.  Б.  Соко лова и  др. Продуктивные подходы 
к исследованию про фес сио нально- лич ност ного само-
определения обучающихся, в том числе в сфере рабо-
чих профессий отражены в работах И. Н. Васи ль ева, 
Н.  Н.  Заха рова, В.  Н.  Кор ма ко вой, В.  А.  Под дуб ного, 
В. Д. Симо ненко, С. Н. Чис тя ко вой и др.

Основу концепции профессионального становле-
ния личности как субъекта труда, превращение его 
в  профессионала в  процессе профессионального 
обучения, рассмотрение условий данного процесса 
представлены в трудах К. С. Абуль ха но вой- Слав ской, 
А. Г. Асмо лова, К. М. Гуре вича, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузь-
ми ной, Н.  Н.  Неча ева, К.  К.  Пла то нова, В.  Д.  Шад ри-
кова и др.

Проведенное исследование позволило применить 
комплекс следующих методов: анализ отечественных 
исследований по  вопросу эффективности организа-
ции внеурочной деятельности, педагогическое наблю-
дение, анкетирование, педагогический эксперимент, 
анализ собственной педагогической деятельности.

Результаты
Техникум/колледж после учебных занятий дол-

жен предоставить обучающимся возможность уча-
ствовать в  формировании индивидуальной образо-
вательной программы, представить мир творчества, 
проявления и раскрытия своего «Я», своих увлечений, 
своих интересов каждым учащимся, который делает 
свой выбор, свободно проявляет свою волю, раскры-
вается как личность. Поэтапный, динамичный про-
цесс вхождения в профессию, изменяющий личност-
ные и профессиональные качества будущего специа-
листа, способствует профессиональному становле-
нию. Становление будущего специалиста осуществля-
ется как целенаправленный процесс, организован-
ный в специальных педагогических условиях, предо-
пределяющих реальную трудовую деятельность.

По  мнению ученых профессиональное становле-
ние рассматривается как «процесс развития и само-
развития личности, освоения и  самопроектирова-
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ния профессионально ориентированных видов дея-
тельности, определение своего места в мире профес-
сий, реализации себя в профессии и самоактуализа-
ции своего потенциала для достижения вершин про-
фессионализма, процесс повышения уровня и совер-
шенствования структуры профессиональной направ-
ленности, профессиональной компетентности, соци-
ально и профессионально важных качеств и профес-
сионально значимых психофизиологических свой ств 
через разрешение противоречий между актуальным 
уровнем их развития, социальной ситуацией и разви-
вающей ведущей деятельностью» (Э. Ф. Зеер) [1]; «про-
цесс изменения личности под влиянием социально- 
профессиональной ситуации, профессиональной дея-
тельности и  собственной активности, направленной 
на  самореализацию в  труде» (В.  Д.  Симоненко) [4]; 
«формирование профессионального самоопределе-
ния в конкретной профессиональной области в зави-
симости от  степени согласованности психологиче-
ских возможностей человека с  содержанием и  тре-
бованиями профессиональной деятельности, а также 
сформированности у личности способности адаптиро-
ваться к  изменяющимся социально- экономическим 
условиям в  связи с  устройством своей профессио-
нальной карьеры» (Б. П. Невзоров) [3, С. 65]. Многие 
ученые предлагают рассматривать профессиональ-
ное становление не как процесс, а как результат, т. е. 
сформированность у личности определенных способ-
ностей, качеств.

Данные определения позволяют нам рассматри-
вать профессиональное становление как процесс 
изменения личности, преобразования ее личностных 
и профессиональных качеств.

Анализ научных исследований, многолетний опыт 
собственной педагогической деятельности, опыт 
работы коллег позволяют сказать, что внеурочная 
деятельность способствует формированию опыта 
профессионального становления и  создает широ-
кие возможности для творческого развития, саморе-
ализации каждого обучающегося, формирования его 
индивидуальной образовательной траектории. Для 
обучающихся СПО внеурочная деятельность пред-
ставляет собой область, где они могут максимально 
продемонстрировать свои знания и  интересы, проя-
вить свои способности и  умения. Активность обуча-
ющихся проявляется в творческом мышлении, само-
стоятельной деятельности, регулируясь личностными 
ценностями и проектными целями.

Теоретический анализ педагогической и  методи-
ческой литературы, посвященной сущности профес-
сионального образования и  воспитания, раскрывает 

значение понятия внеурочная деятельность. Под вне-
урочной деятельностью понимают целенаправлен-
ную образовательную и воспитательную работу, орга-
низованную педагогом с  обучающимися во  время, 
свободное от основных занятий [2]; образовательная 
деятельность, осуществляемая в  формах, отличных 
от учебной, и направленная на достижение планируе-
мых результатов освоения индивидуальной образова-
тельной программы: экскурсии, кружки, секции, кру-
глые столы, конференции, научные общества, олим-
пиады, поисковые и научные исследования, ролевые 
игры, практикумы, групповые дискуссии, волонтер-
ская работа и другие занятия, позволяющие в полной 
мере реализовать требования ФГОС СПО [5].

Особенность внеурочной работы заключается 
в том, что она носит индивидуальный, оригинальный 
и  творческий характер. Расширение сети кружков, 
секций, творческих лабораторий, студий и привлече-
ние к занятиям в них возможно большего числа обу-
чающихся является одним из  направлений учебно- 
воспитательного процесса ПОО СПО в решении задач 
профессионального воспитания, неразрывно свя-
занного с  рациональным использованием свобод-
ного от  занятий времени. Цель расширения заклю-
чается в  развитии познавательного интереса, креа-
тивного мышления, направленных на  формирование 
разносторонне- развитой, личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью [11].

Работа любой творческой лаборатории, студии, 
кружка и прочего —   это педагогически организован-
ная в  процессе профессионального обучения само-
стоятельная деятельность обучающихся по созданию 
объективно или субъективно новых, общественно или 
индивидуально полезных объектов.

В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 
и дизайна» на протяжении многих лет работает студен-
ческая лаборатория моды (СЛМ) «Русский стиль», где 
реализуется профессионально- творческая внеуроч-
ная деятельность обучающихся  —   будущих специа-
листов в  области дизайна костюма (специальности 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и  техно-
логия швейных изделий», 54.02.01 «Дизайн (по отрас-
лям)»), направленная на выстраивание индивидуально- 
личностных творческих траекторий каждого обучаю-
щегося и стимулирующая профессиональную направ-
ленность и  развитие личностных качеств выпуск-
ника. СЛМ «Русский стиль» имеет свой логотип, про-
грамму [11], страницу в социальной сети VK.

Целью деятельности СЛМ «Русский стиль» явля-
ется создание особых условий для профессиональ-
ного и  творческого роста обучающихся, как и  раз-
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витие у  обучающихся познавательного и  профес-
сионального интереса к  народной культуре нашей 
страны, родного края, этническому костюму, предме-
там декоративно- прикладного искусства для творче-
ского переосмысления народных мотивов и  художе-
ственного воплощения их в различные формы совре-
менного костюма в  процессе обучения в  техникуме. 
Этнокультура  —   один из  важных способов форми-
рования художественно- творческих способностей 
будущих специалистов специальности конструктор- 
модельер, дизайнер костюма. Знакомство с  твор-
чеством и  традициями своего народа, накопленных 
веками духовных и нравственно- этических ценностей 
всесторонне развивает личность студента [12].

Занятия СЛМ «Русский стиль» направлены:
— на активное применение этнокультурных техно-

логий, проектных дизайн- упражнений, заданий, спо-
собствующих формированию у  обучающихся про-
фессиональных компетенций, активизации творче-
ского поиска новых форм проектирования, дизайн- 
мышления и  др., стимулирующих желание и  готов-
ность воспринимать ценностный опыт проектной дея-
тельности, дающих возможность самостоятельности 
в выбранных действиях и поступках;

— сочетание современного уровня технической, 
информационной оснащенности образования с  тра-
диционными культурными ценностями, направленное 
на  выстраивание индивидуально- личностных твор-
ческих траекторий каждого обучающегося, свободно 
развивающегося, ориентированного на  внутреннее 
саморазвитие, творческую самореализацию, межлич-
ностное общение и  оказание помощи в  личностном 
профессиональном росте, что ведет в  дальнейшем 
к успеху в профессиональной сфере [11].

Внеурочная деятельность СЛМ «Русский стиль» 
направлена на  формирование высокого уровня про-
фессиональных компетенций в  контексте компе-
тентностного подхода, отраженного в  ФГОС СПО. 
Овладевая несколькими видами профессиональ-
ной деятельности: современными направлениями 
в дизайне костюма, конструирования, моделирования 
и технологической обработки, методами конструктив-
ного моделирования одежды обучающиеся учатся 
создавать и  создают эстетически выразительный 
и  профессионально грамотный, соответствующий 
современным модным тенденциям дизайнерский 
продукт высокого качества, позволяющий сочетать 
инновации, выступающие механизмом формирова-
ния новейших принципов проектирования современ-
ной одежды (с применением САПР швейных изделий) 
на основе традиционного национального костюма.

Инновации и  традиции рассматриваются как два 
полюса современного дизайн- проектирования и явля-
ющиеся единым комплексом работы СЛМ «Русский 
стиль». Применение современного швейного обо-
рудования с  программным управлением позволяет 
воплотить дизайн-идеи обучающихся в  выполнении 
вышивки, стежки, отделки современных изделий.

За  время существования СЛМ «Русский стиль» 
было реализовано много дизайн- проектов различ-
ной направленности. Реализация дизайн- проектных 
технологий во  внеурочное время помогает реализо-
вать творческий потенциал каждого обучающегося, 
проявить лидерские качества, способствующих про-
фессиональному становлению. У  обучающихся фор-
мируется личная ответственность за  свои знания 
и за включение их в реальную деятельность.

Профессиональное становление будущего дизай-
нера в  процессе художественной подготовки под-
разумевает не  только совершенствование специ-
альных навыков, но  и  творческое саморазвитие. 
Обучающийся проходит путь от репродуктивной дея-
тельности до  творческой, созидательной. Учебное 
дизайн- проектирование является базой для форми-
рования готовности будущего дизайнера к  профес-
сиональной художественно- проектной деятельности, 
способной в полной мере обеспечить профессиональ-
ное становление обучающегося в  образовательном 
процессе на основе взаимодействия педагога и обу-
чающегося.

Активное использование приемов проектной дея-
тельности способствует не только формированию тех-
нологической культуры обучающихся, подготовки их 
к реальным условиям жизнедеятельности, но и позво-
ляет решать задачи развития навыков исследователь-
ской деятельности. Ее результаты позволяют обуча-
ющимся быть и  активными участниками различных 
конкурсов проектно- исследовательских работ и сту-
денческих научно- практических конференций.

Обучающиеся- участники студенческой лаборато-
рии моды своей деятельностью на  различных пло-
щадках города, области, учебного заведения способ-
ствуют популяризации и демонстрации того, что рус-
ский традиционный костюм может существовать 
не только как пример достижений прошлого, но и всту-
пать в диалог с современной культурой.

Демонстрации коллекций современной одежды 
с элементами этностиля помогают доносить до зри-
телей, в том числе через социальные сети (группа VK 
Студенческая лаборатория моды «Русский стиль») 
то, что можно получить неповторимые по своей кра-
соте изделия, объединяющие современную моду 
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и уникальные культурные элементы дизайна. Языком 
костюма доказывать, что в  своем развитии русский 
национальный костюм вобрал в себя лучшие достиже-
ния народных мастеров в украшении одежды (разно- 
образие форм, колорита, красоты, изящества, тонкости 
в исполнении и неповторимости украшений и декора), 
поэтому применение этих традиций в  процессе про-
ектирования современной одежды делает ее исклю-
чительной и  необыкновенной. Демонстрируемыми 
моделями обучающиеся доказывают, что многие кон-
структорские решения различных современных моде-
лей одежды строятся на основе народного кроя, при 
этом сохраняются их главные принципы —   простота, 
комфорт, антропометрическая универсальность, 
гармония цвета и  формы. Традиционный народный 
костюм не  только отражает материальную культуру 
народа, мировоззрение, художественные и  эстети-
ческие идеи, но  играет большую роль в  профессио-
нальном становлении будущего специалиста дизайна 
костюма [11]. Данное направление работы с будущими 
специалистами дизайна костюма способствует куль-
турному развитию общества.

Своей деятельностью СЛМ «Русский стиль» спо-
собствует не  только профессиональному становле-
нию обучающихся техникума, но  и  формированию 
духовно- нравственных качеств у зрителей и участни-
ков открытых мероприятий на различных площадках.

Подобная деятельность является полноправ-
ным элементом учебно- вос пи тат ель ного процесса 
и  позволяет реализовать компетентностный, дея-
тельностный, лич ностно- ори ен ти ро ван ный, инди ви-
ду ально- твор чес кий подходы к  каждому участнику 
образовательного процесса, исходя из  его потреб-
ностей и  интересов, обеспечивая высокий уровень 
результативности.

Заключение
Таким образом, внеурочная деятельность в обра-

зовательных организациях СПО является одной 
из  форм учебно- воспитательного процесса, способ-
ствующих профессиональному становлению будущих 
специалистов среднего звена, при активном взаимо-
действии субъектов образовательного процесса для 
эффективного решения актуальных задач обучения 
и  воспитания. Такая совместная работа позволяет 
увязывать теоретические знания с практикой, с жиз-
нью и формировать профессиональные интересы обу-
чающихся.

Разнообразные формы внеурочной работы спо-
собствуют развитию творческих способностей обуча-
ющихся с  учетом их индивидуальных особенностей, 

выработке устойчивого интереса к получению новых 
знаний и  умений. Анализ и  рефлексия результатов 
внеурочной деятельности позволяют обучающимся —  
будущим дизайнерам костюма перестать бояться кри-
тики, адекватнее относиться к  своим ошибкам, что 
важно для успешности будущей профессиональной 
деятельности.

Посредством коллективной формы организации 
занятий у  педагогов появляется возможность заин-
тересовать обучающихся начальных курсов к выбран-
ной профессии на личном примере, успешнее разви-
вать профессиональные знания и  умения, компетен-
ции, воспитать чувство коллективизма, толерантно-
сти, применять инновации, например бережливые тех-
нологии. Совместная внеурочная деятельность помо-
гает выстраивать отношения со сверстниками и педа-
гогами, способствует самоутверждению личности обу-
чающегося, дает ценный опыт общения. Совместные 
занятия обучающихся всех курсов (с первого по чет-
вертый) обеспечивают тесное сотрудничество между 
ними, позволяют в студенческой среде формировать 
приоритеты обучающихся, способствуют воспитанию 
на личных примерах старшекурсников.

Совершенствование профессиональных умений, 
компетенций, действий в ходе занятий в СЛМ направ-
лено на формирование опыта творческой деятельно-
сти в  профессиональной сфере, на  умение мыслить 
креативно, выдвигать большое количество идей, соз-
давать яркие визуальные образы, выполнять компью-
терные графические работы. Подтверждением этому 
служат высокие результаты обучающихся- участников 
различных творческих и  конкурсов профессиональ-
ного мастерства, в том числе WorldSkills Russia.

Результаты исследования позволяют сделать 
выводы, что свой успех во внеурочной деятельности 
обучающиеся смело переносят и в учебную деятель-
ность. Любое достижение дает им чувство уверенно-
сти и нужности. Ситуация успеха помогает определе-
нию своего места в  выбранной профессии, обеспе-
чивает высокую мотивацию к  дизайн- деятельности, 
способствует самоактуализации своего потенциала 
для достижения вершин мастерства. Это есть про-
цесс профессионального становления, поэтапный 
процесс преобразования личности в  деятельности, 
приближенной к профессиональной.

Многие обучающиеся/выпускники, прошедшие 
школу СЛМ «Русский стиль», становятся успешными 
профессионалами: модельерами- конструкторами, 
дизайнерами костюма, мастерами декоративно- 
прикладного искусства, руководителями предприя-
тий малого бизнеса (швейных ателье).
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Введение. В статье рассматривается интеграция 
профессионального образования в  школьное обуче-
ние как условие формирования личности, способной 
плодотворно жить в современном обществе и преоб-
разовывать его, самостоятельно принимать верные, 
жизненно важные решения, позитивно самореали-
зовываться в  основных сферах жизнедеятельности, 
в том числе профессиональной.

Целью статьи является определение основных 
принципов организации и  интеграции системы про-
фессионального образования в  школах Канады, 
а также выявление особенностей содержания работы 
школ по  организации профессионального обучения 
в Канаде.

Методология. Достижение поставленной цели 
и  решение задач исследования осуществляется 
посредством анализа научно- методической литера-
туры по проблеме повышения эффективности профес-
сиональной подготовки старшеклассников в Канаде; 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141А
2 The article was prepared with the financial support of the authors from the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project no. 20-013-00141A.

обзора нормативно- программной документации, 
регламентирующей содержание и  цели профессио-
нального образования в  канадских школах; обобще-
ния передового педагогического опыта, представлен-
ного результатами экспериментальных исследований 
канадских ученых; сравнительного анализа содержа-
тельного аспекта учебно- методического обеспечения 
профессиональной подготовки старшеклассников 
в ряде канадских провинций.

Результаты. Профессиональное образование 
в значительной степени способствует развитию само-
сознания подрастающего поколения, повышению их 
самооценки, представляет ценную основу для опре-
деления своего жизненного профессионального пути, 
принятия обоснованных решений в  области образо-
вания, карьеры и  трудоустройства. Как следствие, 
каждая провинция и  территория выделяют значи-
тельные средства на  профессиональное образова-
ние через финансирование профессиональных сооб-
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ществ и  благотворительных организаций, проектов 
и программ, разработанных совместно с предприяти-
ями и бизнесом, предоставление субсидий и грантов, 
а также программ, реализуемых на базе школ, коллед-
жей и университетов.

Заключение. Проведенное нами исследова-
ние позволило выделить основные принципы орга-
низации системы профессионального образова-
ния в  школе и  особенности содержания работы 
школ по организации профессиональной подготовки 
в  Канаде. Основополагающим принципом системы 
профессионального образования в  Канаде является 
оказание поддержки подрастающему поколению при 
построении профессиональной траектории и управле-
нии своей карьерой, нацеленность на формирование 
мобильности, способности человека меняться в соот-
ветствии с  изменениями условий его жизни и  труда 
на протяжении всего жизненного пути.

Материалы статьи могут быть полезными отечест-
венным исследователям в  области профессиональ-
ного образования.

Introduction. The article discusses the importance of 
integrating vocational education into school education as 
a condition for the formation of personality, capable of liv-
ing fruitfully in modern society and transforming it, indepen-
dently making correct, vital decisions, positively self-actual-
izing in the main spheres of life, including professional one.

The aim of the article is to determine the basic principles 
and methods of integrating the vocational education system 
in schools, as well as to reveal the peculiarities of develop-
ing vocational education at schools in Canada.

Methodology. The aim and objectives of the study are 
achieved through the analysis of scientific and method-
ological literature on the problem of increasing the effec-
tiveness of vocational training of high school students in 
Canada; through the review of regulatory and policy doc-
umentation governing the content and objectives of voca-
tional education in Canadian schools; through generaliza-
tion of best teaching practices, represented by the results of 
experimental studies of Canadian scientists; through com-
parative analysis of the substantive aspect of educational 
and methodological support for vocational training of high 
school students in a number of Canadian provinces.

Results. Vocational education greatly contributes to the 
development of self-awareness of the younger generation, 
increases their self-esteem, provides a  valuable basis for 
determining one’s professional life path, making reasoned 
decisions in the field of education, career and employment. 
As a result, each province and territory allocates significant 
funds for vocational education through funding of profes-

sional communities and charities, projects and programs 
developed in conjunction with enterprises and businesses, 
the provision of subsidies and grants, as well as programs 
implemented on the basis of schools, colleges and univer-
sities.

Сonclusion. Our research made it possible to highlight 
the basic principles of organizing the vocational education 
system in schools and the peculiarities of the of developing 
vocational education at schools in Canada. The fundamen-
tal principle of the vocational education system in Canada is 
to support the younger generation in building a professional 
trajectory and in managing their career, focusing on the for-
mation of mobility, a person’s ability to change in accord-
ance with changes in his life and work conditions through-
out his life. The materials of the article can be useful to 
Russian researchers in the field of vocational education.

Ключевые слова: профессиональное образова-
ние, профессиональная подготовка, самоопределе-
ние, профориентация, подрастающее поколение.

Keywords: vocational education, vocational training, 
self-determination, vocational guidance, younger genera-
tion.

Введение
Усиление интереса к проблеме профессиональной 

подготовки молодого поколения как процесса выбора 
профессии и самореализации обусловлено практиче-
ским запросом, сформированным в  условиях эконо-
мических преобразований, влияющих на  структуру 
рынка труда и  его трансформацию. Современному 
обществу стали необходимы молодые люди, способ-
ные к  принятию нестандартных решений по  эконо-
мическим и  социальным вопросам, к  саморазвитию 
и  самореализации в  жестких условиях конкуренции 
на рынке труда, эффективно решать проблемы своего 
трудоустройства и создавать собственный бизнес.

Все это ведет к  изменениям в  сфере профессио-
нального образования уже на  этапе выбора про-
фессии, который начинается еще в школе, что, несо-
мненно, способствует созданию условий для дальней-
шего плавного перехода выпускников школ от общего 
к среднему и высшему профессиональному образова-
нию, базирующемуся на идеях непрерывности образо-
вания и  интеграции содержания школьного и  вузов-
ского образования [2].

Поворот системы образования к  личностному 
и  профессиональному развитию в  условиях школь-
ного обучения поставил принципиальный вопрос 
о  роли системы профессионального образования 
в разных странах, Канада не является исключением. 
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В  этой стране создана система интеграции профес-
сиональной подготовки обучающихся, представ-
ляющая собой экспериментальную модель, кото-
рая формально объединяет академические занятия 
с рабочим местом и практическим обучением (Work- 
Integrated Learning/Обучение, интегрированное с рабо-
той) с участием заинтересованного партнера (напри-
мер, работодателя) и образовательного учреждения.

Методология
Проблема профессионального образования 

в школе нашла широкое отражение в научных исследо-
ваниях как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Анализ научной литературы позволил утверждать, 
что исследуемая проблема сложна и  многоаспек-
тна. Занимаясь вопросами исследования профессио-
нальной подготовки обучающихся школ, ряд отечест-
венных ученых (А. М. Гази ева, Т. П. Грасс, Е. С. Засып-
кина, Е.  А.  Кли мов, И.  И.  Лего стаев, В.  И.  Петри щев, 
С.  А.  Сидо ренко и  др.) делают акцент на  изучении 
вопросов профессионального выбора, профессио-
нальной пригодности, особенностей личности, фор-
мирующихся в процессе профессионального самооп-
ределения и развития.

Различные аспекты профессионального обра-
зования в  школе рассматриваются в  ряде зарубеж-
ных исследований: определение факторов, содер-
жания и  организации профессиональной подготовки 
в школе, влияющих на принятие подрастающим поко-
лением решений относительно своего дальнейшего 
профессионального пути (K. Howard, S. Dinius, U. Gasser; 
S. Cortesi, M. Malik и др.); проблемы интеграции профес-
сиональной подготовки в систему школьного образо-
вания (M. Kenny, S. Whiston & D. Blustein и др.)

Анализ зарубежных исследований показал, что 
существует несколько определений профессиональ-
ного образования. Организация экономического 
сотрудничества и  развития (ОЭСР) определяет про-
фессиональное образование как процесс, в ходе кото-
рого обучающиеся узнают о  мире работы и  разви-
вают навыки управления своей карьерой, в том числе 
через практический опыт. Канадский фонд развития 
карьеры/Canadian Career Development Foundation опре-
деляет обучение «развитию карьеры» как процесс, 
направленный на понимание сложностей рынка труда 
и  формирование у  обучающихся критически важных 
знаний, навыков и  компетенций, необходимых для 
эффективного выбора профессионального пути, обес-
печивающих плавный переход от  школы к  трудовой 
деятельности и способствующий в будущем продви-
жению по карьерной лестнице.

В ходе исследования мы выявили, что в междуна-
родной практике, помимо понятия «профессиональ-
ное образование», используются понятия «карьерное 
планирование» и «развитие карьеры» (career planning, 
vocational guidance, career development). Согласно 
докладу OECD (Organisation for economic cooperation 
and development), под карьерным планированием 
понимается широко развитая система консультиро-
вания по поводу планирования карьерной и образова-
тельной траекторий, будущей профессиональной дея-
тельности, повышения квалификации и  профессио-
нальной переподготовки на  протяжении всей жизни 
человека. Исследования Т.  Hooley и  D.  Hughes et al. 
показали, что эффективно выстроенная система про-
фессиональной подготовки оказывает положитель-
ное влияние на  улучшение показателей успеваемо-
сти обучающихся; социальную мобильность и успеш-
ную социальную интеграцию молодых людей; повы-
шение возможностей трудоустройства и заинтересо-
ванность в получении дальнейшего образования [8; 9].

Результаты
Анализируя научную литературу, мы пришли 

к  выводу о  том, что в  Канаде нет единого государ-
ственного подхода к реализации профессионального 
образования обучающихся школ. Каждая провин-
ция и территория реализует свою стратегию, образо-
вательную политику и  законодательство. Как след-
ствие, в Канаде не разработана национальная страте-
гия профессионального развития/career development, 
а обязанности по вопросам, связанным с профессио-
нальной подготовкой и трудом, распределены между 
федеральным, провинциальным/территориальным 
и муниципальным уровнями управления [3].

Несмотря на  отсутствие национальной страте-
гии, в  Канаде профессиональная подготовка в  шко-
лах реализуется в  рамках национального проекта 
«Проектирование жизни/карьеры Life/Work Designs». 
В  проекте представлены 11 основных компетенций, 
необходимых для совершенствования на  протяже-
нии всей жизни, успеха в карьере и жизни в XXI веке. 
Все компетенции разделены на  3 блока: персональ-
ный менеджмент/personal management; изучение 
мира профессий и  профессиональной подготовки/
Learning and Work Exploration; выстраивание жиз-
ненной и  профессиональной траектории/Life/Work 
Building. Проведенный нами анализ образователь-
ных программ в  системе профессионального обра-
зования в  школах Канады позволил нам разделить 
их на четыре группы, каждая из которых направлена 
на формирование одного из четырех навыков: навыки 
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трудоустройства, основные навыки, навыки XXI века, 
навыки «Шесть С», направленные на  социальное 
и экономическое благополучие молодых людей: вос-
питание характера/Character education; гражданствен-
ность/Citizenship; общение//Communication; критиче-
ское мышление и решение проблем/Critical thinking and 
problem solving; сотрудничество /Collaboration; творче-
ство и воображение /Creativity and imagination [11].

Выполняя проект, связанный с грантом РФФИ, мы 
выявили, что в Канаде реализуется интегрированный 
подход к  профессиональной подготовке подрастаю-
щего поколения, то есть программы профессиональ-
ного образования, профориентационной подготовки 
интегрированы в общую систему обучения, а не реа-
лизуются отдельно. Все программы жестко увязаны 
с  потребностями экономики и  рынка труда; отмеча-
ется более ранняя фиксация профессиональных пред-
почтений и  менее гибкое отношение к  неудачному 
выбору специальности молодым человеком [1].

Для канадской системы профессионального обра-
зования типична организация непрерывной подго-
товки обучающихся на  протяжении всего периода 
школьного обучения. Помимо профессионального 
просвещения, проводится профессиональная психо-
диагностика и профессиональная консультация, кото-
рые включают в себя: наблюдения за достижениями, 
склонностями и  увлечениями обучающихся, анализ 
потенциала их профессионального роста и  личност-
ного развития, составление портфолио и  учет всех 
этих сведений при профконсультировании и  отборе 
абитуриентов для продолжения профессионального 
обучения в колледжах или вузах [6].

В  большинстве провинций и  территорий про-
граммы и  курсы профессионального обучения явля-
ются обязательными. В  школах ведется активная 
работа по  реализации программ, нацеленных на  то, 
чтобы старшеклассники приобретали практические 
навыки профессиональной деятельности, по оконча-
нии школы осваивали профессии и продолжали даль-
нейшее обучение. Так, в провинции Онтарио на протя-
жении всего обучения обязательным является курс 
«Изучение карьеры/Career Studies», а  в  Британской 
Колумбии старшеклассники проходят подготовку 
по курсам «Образование для карьеры и жизни/Career 
Life Education» в 10-м классе и «Связь карьеры и жизни/
Career life Connections» в  11-м классе [4]. Целью кур-
сов является предоставить обучающимся четкое 
понимание того, какие стратегии, знания и  навыки 
им понадобятся в  профессиональной деятельности 
и жизни в обществе в будущем, помочь обучающимся 
выстроить свой карьерный план. В  школах провин-
ции Ньюфаундленд и  Лабрадор реализуется курс 
«Профессиональное (карьерное) образование/Career 
Education». Это обязательный 110-часовой курс, кото-
рый включает 30 часов производственной практики. 
Курс состоит из четырех блоков (табл. 1) [5].

Помимо обязательных программ, в  школах 
активно реализуются: программы технического/про-
фессионального образования; программы предва-
рительного обучения; программы ученичества; про-
граммы обучения непосредственно на производстве; 
курсы в рамках кооперативного обучения; программы, 
предоставляющие диплом специалиста. На  основе 
опыта знакомства с  системой профессиональной 

Таблица 1

Блок 1
Персональный менеджмент/Personal Management
(22 часа)

Обучающиеся изучают основополагающие принципы развития карьеры и узнают 
о важности профессионального образования и его влияния на их будущий 
успех в жизни. Темы данного блока включают: составление плана карьерного 
развития; принятие решений и постановку целей; здоровье и благополучие

Блок 2 
Финансовая грамотность/Financial Literacy
(33 часа)

Обучение финансовой грамотности способствует углублению и расширению 
экономических знаний и навыков обучающихся, формированию способности 
к управлению личными финансами, принятию ответственных финансовых 
решений, что позволит обучающимся заниматься самообразованием, 
более легко включаться в профессиональную деятельность, эффективно 
трудиться, планировать и предвидеть результаты своего труда с точки зрения 
экономической и финансовой целесообразности

Блок 3 
Изучение жизни/работы и навыки 
трудоустройства/Life/Work Exploration 
and Employability Skills
(33 часа)

Обучающиеся знакомятся с миром профессий посредством поиска, изучения 
и анализа многочисленных источников информации о рынке труда в контексте 
предпочтительного карьерного пути

Блок 4 
Подготовка к переходу от жизни к работе/
Preparing for Life/Work Transitions
(22 часа)

Обучающиеся разрабатывают собственную траекторию карьерного пути 
(план карьерного развития), узнают о правах и обязанностях работников 
и работодателей, изучат особенности профессионального развития. Презентуют 
свой план карьерного развития
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подготовки обучающихся в качестве примера приве-
дем программу “Specialist High Skills Majors“, реали-
зующуюся в школах провинции Онтарио. Программа 
“Specialist High Skills Majors” позволяет старшекласс-
никам обратить внимание на  карьеру, которая соот-
ветствует их навыкам и  интересам, в  то  же время 
отвечает требованиям получения диплома об  окон-
чании средней школы Онтарио (OSSD). В рамках про-
граммы представлено более 10 узконаправленных 
программ по  разным направлениям. Так, программа 
«Бизнес-специалист» предлагает разнообразные 
курсы в сфере бизнеса: от предпринимательства, бух-
галтерского учета, финансовых ценных бумаг до спор-
тивного и развлекательного маркетинга.

На  основании проведенного исследования, мы 
выявили, что в школах провинции Британская Колум-
бия реализуются следующие программы:

— “Career Exploration”  —   объединяет обучение 
в классе с практическим опытом на рабочем месте. 
Каждый курс рассчитан на  два года и  разработан 
таким образом, чтобы предоставить старшеклассни-
кам возможность сформировать понимание карьер-
ных возможностей, карьерных ожиданий и  профес-
сиональных навыков. Согласно требованиям данной 
программы, старшеклассники должны пройти мини-
мум пять курсов в 11-м и 12-м классах, связанных с их 
специальностью. Кроме того, старшеклассники про-
ходят обязательную стажировку и  должны прорабо-
тать не менее 100 часов на рабочем месте.

— Программа курса “Work Experience” рассчитана 
на  90 часов опыта работы в  выбранной профессио-
нальной области. Ее целью является формирование 
практических навыков непосредственно на  рабочем 
месте, повышение уверенности в себе, развитие необ-
ходимых личностных качеств [4].

Одновременно в  школах проводят индивидуаль-
ные и  групповые консультации для обучающихся, 
нацеленные на то, чтобы помочь им с выбором и пла-
нированием своего профессионального пути [10]. 
В  этой связи, приоритетным является комплекс-
ная профессиональная подготовка персонала, пре-
доставляющего услуги по  развитию карьеры и  про-
фессиональному консультированию подрастающего 
поколения. В  Канаде приняты «Стандарты и  руко-
водство для практикующих специалистов по  разви-
тию карьеры/the Canadian Standards and Guidelines for 
Career Development Practitioners» и обязательная серти-
фикация практикующих специалистов.

Особенностью Канады является участие социаль-
ных партнеров (в это число также входят и работода-
тели) в  разработке содержания профессионального 

образования в школе, являющейся гарантией того, что 
обучение ведется именно по  тем профессиям, кото-
рые востребованы на рынке труда. Так, в Канаде соци-
альное партнерство осуществляется путем создания 
организаций, в компетенцию которых входит форми-
рование содержания профессиональной подготовки, 
обеспечение качества обучения, изучение потребно-
стей в обучении, мониторинг социальных и технологи-
ческих изменений на рынке труда и т. д.

Таким образом, профессиональная подготовка 
является сферой деятельности социальных парт-
неров. Организации работодателей и  профсоюзы 
активно участвуют в системе производственного обу-
чения через сотрудничество со школами. Создаются 
совместные органы, в  рамках которых государство, 
профсоюзы и  ассоциации работодателей сотрудни-
чают по  вопросам планирования, финансирования 
и  организации профессионального обучения. Так, 
в  провинции Сас ка че ване реализуется программа 
«Вызов идей молодежи аборигенов Aboriginal Youth 
Idea Challenge», направленной на  изучение пред-
принимательства, развитие интереса и  мотивации 
молодежи к  предпринимательской деятельности 
и помощь в реализации их новаторских идей. Старшие 
школьники принимают активное участие в стажиров-
ках, программах дуального обучения, ученичества 
и наставничества с обязательной производственной 
практикой и участием в волонтерской деятельности, 
позволяющей обучающимся применять полученные 
знания и навыки в реальных проектах, чтобы попробо-
вать свои силы в выбранной карьере на ранней стадии 
и получить ценный опыт работы для конкурентоспо-
собности и повышения перспективы карьерного роста 
по окончании учебы. Практико- ориентированный под-
ход обеспечивает связь между образованием и заня-
тостью, которая помогает подрастающему поколе-
нию самим понять, какие требуются навыки в выбран-
ной ими профессии, и оценить, насколько хорошо они 
сформированы, простроить с помощью специалистов 
траекторию будущей работы [7].

В Канаде создана многоуровневая система содей-
ствия в  профессиональном самоопределении обу-
чающихся, активно использующая инновацион-
ные принципы. Профориентация не  ограничивается 
школой —  она разнообразна и по форме, и по видам. 
Большая работа ведется в  центрах содействия 
найму (ЦСН), активно сотрудничающих со  школами. 
В Канаде открыто более 400 центров, в которых обу-
чающиеся школ могут приобрести сведения о вакан-
сиях на  рынке труда, пройти психологическую диа-
гностику и  получить консультации специалистов- 
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профориентологов. Канадское правительство выде-
ляет специальные гранты и финансирует программы 
ЦСН по  временному трудоустройству молодежи, 
в  рамках которых обучающиеся могут попробовать 
себя в  роли специалиста той или иной отрасли [7]. 
Помимо центров содействия найму, в  Канаде функ-
ционируют специализированные центры профессио-
нальной ориентации, или «центры выбора», где обуча-
ющиеся школ могут получить информацию о профес-
сиях, требованиях к  ним, возможностях карьерного 
роста и  освоении смежных специальностей, спросе 
на рынке труда на тех или иных специалистов.

Заключение
Проведенное нами исследование позволило выде-

лить основные принципы организации системы про-
фессионального образования в школе и особенности 
содержания работы школ по организации профессио-
нальной подготовки в  Канаде. Основополагающим 
принципом системы профессионального образова-
ния в Канаде является оказание поддержки подрас-
тающему поколению в  построении профессиональ-
ной траектории и в управлении своей карьерой, наце-
ленность на  формирование мобильности, способно-
сти человека меняться в  соответствии с  изменени-
ями условий его жизни и труда на протяжении всего 
жизненного пути.

Необходимо отметить, что формирование готов-
ности обучающихся школ в Канаде к профессиональ-
ному самоопределению и их профессиональная под-
готовка эффективно осуществляется в  рамках алго-
ритма, содержание которого определяется социаль-
ным заказом; требованиями профессионального 
сообщества; личными устремлениями, мотивами обу-
чающихся.

Одним из  ключевых принципов, обеспечиваю-
щих эффективность организации системы профес-
сионального образования в школах Канады, является 
интеграция программ профессиональной подготовки 
в  общую систему образования, что способствует 
непрерывности и  последовательности подготовки 
подрастающего поколения. Обеспечение доступно-
сти профессионального образования посредством 
внедрения обязательных программ по  профессио-
нальной подготовке и  диверсификации программ 
по выбору осуществляется через создание культуры 
сотрудничества и  взаимодействия  —   социальное 
партнерство.

Специфика реализуемых программ по профессио-
нальной подготовки состоит в  том, что они способ-
ствуют формированию необходимых компетенций 

для жизни и карьеры, в процессе обучения личность 
становится подлинным субъектом профессиональ-
ной деятельности и  профессиональных отношений, 
работы и учебы, обретает профессиональный статус 
и  таким образом получает возможность активного 
и функционального участия в социальных процессах.

Важным принципом также можно отметить раз-
работку и внедрение стандартов и высоких требова-
ний к компетенциям лиц, которые оказывают услуги 
по профессиональной подготовке, обеспечивают кон-
сультирование и непрерывное сопровождение обуча-
ющихся в школах.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ...
Методология. Исследование проводится на основе методов...
Результаты заключаются в...
Заключение. Автором отмечается, что...
Introduction...
Metodology...
Results...
Conclusions...
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 

образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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