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Вступительная статья 

 
Дорогие друзья, коллеги, студенты, все те, 

кто интересуется вопросами развития науки 
и образования! 

Мы живем в очень интересное время. Время не 
конкурирующих, а созидающих и вдохновляющих лиде-
ров, а также вдохновляющих и вдохновленных педагогов. 

Кто такой созидающий педагог? Это тот чело-
век, кто осознает свое назначение и реализует его ответственно и ра-
зумно. Это тот, кто использует свои знания и практические наработки 
для объединения команды коллег, единомышленников, студентов. Это 
тот, кто хочет развиваться, двигаться к инновациям и достижениям. 
А любое созидание строится на вдохновении, которое приносит с со-
бой ви́дение новых целей, уверенность, энергию, креатив, наделяет 
наши действия смыслом и создает желание самосовершенствоваться. 

Вузовская среда – это замечательная площадка для генерации 
и реализации научных, образовательных и воспитательных проектов. 
Участники вузовского сообщества – люди, объединенные общими цен-
ностями, ви́дением и идеями, вдохновляющие и вдохновленные рабо-
той в одном коллективе. Здесь очень четко виден эффект синергии – 
усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, ха-
рактеризующийся их совместным действием, которое существенно 
превосходит простую сумму действий каждого из указанных факто-
ров на единую систему организации научной работы, образовательно-
го и воспитательного процесса. 

Здесь возникает закономерный вопрос: что может стать основой 
деятельности каждого из участников образовательного пространства, что 
усилит общий синергетический эффект? И ответами на этот вопрос будут 
гибкость, ответственность и способность удивляться и вдохновляться. 

Гибкость во всех проявлениях и смыслах этого слова являет со-
бой возможность гибко реагировать на «вызовы внешней среды» 
и быть готовым к ним. Сама возможность быть гибким основана на 
так называемом человеческом оснащении (прежде всего, методиче-
ском). В связи с этим необходимо складывать все в «педагогическую 
копилку», чтобы всегда была возможность достать из нее требуемые 
прием, технологию и способ применить их. Гибкость позволяет ви-
деть в сложившейся ситуации не проблему, а пути ее решения. Она 
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позволяет быть готовым решить возникшую проблему, адаптируя пе-
дагогический прием, корректируя задачу, действия «по-другому». 

Здесь необходимо отметить, что современные студенты очень 
разные: у них разные потребности, ценности, цели, отношение к ми-
ру. И поэтому просто не существует шаблонных решений для взаимо-
действия: образовательное пространство – это поле гибкого конструк-
торского поведения. 

Что касается ответственности, то она должна проявляться 
в отношении всего, что нас окружает. К сожалению, сейчас сущест-
вуют проблемы с ответственностью. Но это не означает, что нужно 
просто констатировать данный факт. Ответственность нужно форми-
ровать у себя и у других. Человеку необходимо быть ответственным 
по отношению к профессии, ответственным при подготовке к каждо-
му занятию, ответственным за взятые обязательства, ответственным 
по отношению ко всем своим жизненным ролям. 

Ну и, наконец, способность удивляться и вдохновляться. Следует 
вспомнить о том, что мир образования – это удивительный мир, осно-
вой которого являются студенты, коллеги, единомышленники, поэто-
му столь необходимы человеку способность и желание удивляться и ра-
доваться успехам, достижениям, открытиям (большим и маленьким) 
этих людей, их желанию творить и созидать. Ведь именно люди и есть 
источник вдохновения и развития. 

Хочется выразить надежду, что в этом номере журнала «ИНСАЙТ» 
вы найдете те материалы, идеи, вопросы к размышлению, которые 
станут для вас основой творческого и научного вдохновения, желания 
узнать что-то новое и интересное, приведут к созданию совместных 
проектов и научному сотрудничеству, создадут тот самый положи-
тельный синергетический эффект! 

 
Кандидат исторических наук, 

декан социально-гуманитарного факультета 
Нижнетагильского государственного социально- 

педагогического института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» 
И. В. Даренская 
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О Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать Человека» 

на страницах журнала «ИНСАЙТ» 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИНСАЙТ» 

Филиал РГППУ в г. Нижний Тагил с 20 по 24 октября принял 
участие в финале Всероссийского конкурса «Воспитать Человека» (Мо-
сква). Конкурс проводится уже пятнадцатый год и имеет богатую ис-
торию. В отборочном этапе 2022 г. участие приняли более 6,5 тыс. чел. из 
87 регионов России. 

В рамках конкурса педагогическому сообществу рассказали о но-
вых формах, практиках и инновационном педагогическом опыте воспи-
тания гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей, исторических и националь-
но-культурных традиций России. 

Конкурс проходил по трем категориям: 
1. Индивидуальная номинация; 
2. Командное участие; 
3. Программа воспитания. 
Филиал РГППУ представляла Ирина Даренская, декан социаль-

но-гуманитарного факультета, с проектом «Семейный проекториум 
“Читаем. Играем. Пишем”». Эта практика является общей для всего 
рода Дегтяревых (семья Ирины Викторовны), который в настоящее 
время насчитывает 63 близких родственника. 

«В воспитании важную роль играет коллектив. Семья, класс, 
школа, детский сад, двор, соседи, эфир на телевидении – все имеет 
значение. В нашей повседневной работе мы думаем о том, как доне-
сти до сознания каждого человека, что, даже незаметно для себя, 
своим примером, поступком, тоном, настроением, действием или без-
действием, он вносит в воспитание подрастающего поколения ощу-
тимый вклад. Воспитание – это не программы, не методические ре-
комендации, это мы с вами все вместе каждый день. И название кон-
курса «Воспитать Человека» несет особый смысл: человеком рождают-
ся, а Человеком с большой буквы становятся. И то, насколько боль-
шая это будет «Ч», зависит от каждого из нас по отдельности и всех 
вместе, граждан Российской Федерации», – отмечает директор Инсти-
тута изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре. 
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На торжественном закрытии стало известно, что декан социаль-
но-гуманитарного факультета Ирина Даренская стала абсолютным 

победителем конкурса в номинации 
«Семейное воспитание». Награду Ири-
не Даренской вручила заместитель ми-
нистра просвещения Российской Фе-
дерации Татьяна Васильева. 

«Конкурс проходит уже 15 лет, 
и 15 лет мы в рамках этого конкурса 
знакомимся с лучшими практиками, 
лучшими находками, с самыми инте-

ресными вариантами решения задачи «Воспитать Человека». Сколь-
ко учителей – столько вариантов решения этой задачи. И мы поздрав-
ляем победителя этого года. Всего самого хорошего вам, Ирина Вик-
торовна!» – сказала Татьяна Васильева. 

 
Инженер-исследователь 

Научно-образовательного центра 
исследования перспектив кадрового обеспечения 
системы профессионального образования РГППУ 

Дарья Ожиганова
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Профессиональные стандарты 
как инструмент развития качества подготовки педагогов и руководителей СПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПО 

В 2021 г. Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере 
образования инициировал разработку проектов профессиональных стан-
дартов (ПС) «Педагог профессионального обучения, среднего профессио-
нального образования» и «Руководитель профессиональной образователь-
ной организации». 

Была создана рабочая группа в следующем составе: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (структурное подразделение Федераль-
ный институт развития образования (ФИРО) – ответственная органи-
зация-разработчик), Москва; Общероссийская общественная органи-
зация «Союз директоров средних специальных учебных заведений Рос-
сии», Красногорск; АНО «Агентство развития профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия)» (подразделение Академия Ворлдскиллс Рос-
сия), Москва; ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 
образования», Москва; ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет», Екатеринбург; ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технологический универ-
ситет», Казань; ГАПОУ МО колледж «Энергия», городской округ Реу-
тов; ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования», Иркутск; 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 
имени Н. П. Пастухова», Ярославль; ФГАОУ ДПО Государственный 
институт новых форм обучения (ГИНФО), Москва; СПб ГБПОУ «Кол-
ледж банковского дела и информационных систем», Санкт-Петербург. 

Таким образом, среди разработчиков представлены Союз дирек-
торов средних учебных заведений (ССУЗов) России, ведущие профес-
сиональные образовательные организации, организации дополнитель-
ного профессионального образования, осуществляющие деятельность 
по повышению квалификации педагогов и руководителей СПО, орга-
низации высшего образования, реализующие подготовку педагогов СПО 
либо программы профессионального обучения и среднего профессио-
нального образования. 

В перспективе деятельность по апробации, внедрению и актуали-
зации проектов профессиональных стандартов будет вести СПК в сфе-
ре образования. 
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В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли уча-
стие руководители советов Союза директоров ССУЗов России (в том 
числе и руководители региональных советов Союза директоров), директор-
ский и педагогический корпус из 8 федеральных округов России (Цен-
трального, Северо-Западного, Южного, Сибирского, Уральского, Севе-
ро-Кавказского, Приволжского, Дальневосточного). 

Также поступают предложения от руководителей региональных отде-
лений федеральных округов Москвы, Московской, Тульской, Курской, Ли-
пецкой, Смоленской, Новосибирской, Свердловской областей, Краснодар-
ского края, Ростовской области, Республики Крым, Севастополя, Волго-
градской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; и от ВНИИ 
труда, Национального агентства развития квалификаций, отдельных обра-
зовательных организаций СПО и заинтересованных экспертов и граждан. 

В настоящее время проекты профессиональных стандартов под-
готовлены рабочей группой для рассмотрения в СПК и направления 
на утверждение в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

В 2015 г. был утвержден профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования»1, который четыре года исполь-
зовался при формировании федеральных государственных образователь-
ных стандартов, примерных образовательных программ, программ допол-
нительного профессионального образования. Профессиональный стандарт 
также применялся работодателями при формировании кадровой политики, 
проведении обучения и аттестации работников с 1 января 2017 г. Опрос 
подведомственных организаций, полномочия и функции учредителя кото-
рых осуществлялись Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации (в настоящее время – Министерство просвещения Российской Фе-
дерации), в мае 2018 г. показал, что профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» применялся по меньшей мере 
в 67 % опрошенных организаций (большая часть из них – профессиональ-
ные образовательные организации). Отмена профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» приказом Ми-
                                                 

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н от 
8 сентября 2015 г. 
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нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 832-н от 
26 декабря 2019 г. (рег. № 58533 от 1 июня 2020 г.) внесла существенные 
сложности в систему кадровой политики профессиональных образователь-
ных организаций, а также в систему подготовки педагогических кадров 
и повышения их квалификации. 

В 2021–2022 гг. в процессе аналитической работы с учетом резуль-
татов общественного обсуждения проекта ПС было принято решение об 
изменении вида профессиональной деятельности на «педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании» и, соответственно, наименования проекта профессиональ-
ного стандарта на «Педагог профессионального обучения, среднего про-
фессионального образования». 

ПС «Руководитель профессиональной образовательной организации» 
тоже имеет свою историю разработки и обсуждения. Работа над проектом 
велась с 2017 г. и была приостановлена в связи с реорганизацией Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и отсутствием про-
фильного совета по профессиональным квалификациям1. 

В 2021–2022 гг. решение об определении вида профессиональной дея-
тельности «Управление деятельностью профессиональной образовательной 
организации и ее структурными подразделениями» и наименования проекта 
профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образова-
тельной организации» было принято также по результатам аналитической 
деятельности рабочей группы и общественного обсуждения. 

Неоценима помощь Союза директоров ССУЗов России, благодаря 
активной деятельности которого к обсуждению проектов профессиональ-
ных стандартов были привлечены 8 федеральных округов, 70 региональ-
ных отделений Союза директоров ССУЗов России, 23 региональных ми-
нистерства и ведомства, 28 отраслевых ассоциаций. 

По мнению председателя СПК в сфере образования Л. Н. Духани-
ной, уникальность проектов ПС заключается в том, что они могут ис-
пользоваться как в государственных колледжах и техникумах, так и в не-
государственных, а также в профессиональных образовательных органи-
зациях, подведомственных Министерству здравоохранения, Министер-
ству культуры, Министерству обороны, Министерству транспорта, Ми-
нистерству спорта. 
                                                 

1 Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования создан Нацио-
нальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифика-
циям 25 сентября 2019 г. (протокол № 39). 
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Подуровни квалификации, предусмотренные в каждом ПС, позволят 
провести различия между квалификациями начинающих и опытных педаго-
гов, преподавательской и методической деятельностью, а также управлен-
ческой деятельности на уровне профессиональной образовательной органи-
зации в целом и ее структурных подразделений. 

Несомненно, предстоит работа по внедрению профессиональных стан-
дартов в образовательную практику, разработка понятных прозрачных опи-
саний квалификаций по уровням и подуровням для удобства работы с про-
фессиональными стандартами. И это в перспективе путь к совершенствова-
нию процедур аттестации педагогических работников на основе принципов 
независимой оценки квалификации, которая ориентирована прежде всего на 
создание условий для карьерного роста, развития квалификации педагогов 
не только по вертикали, но и по горизонтали, т. е. повышение мастерства 
и конкретно на профессиональное развитие. 

Ознакомиться с проектами профессиональных стандартов можно 
на сайте СПК в сфере образования и ответственной организации-разра-
ботчика Федерального института развития образования Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации1,2. 

 
Доктор педагогических наук, профессор 

директор Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
В. И. Блинов 

 
Доктор педагогических наук,  

ведущий сотрудник Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
Е. Ю. Есенина 

                                                 
1 Проекты профессиональных стандартов // Совет по профессиональным квалифика-

циям в сфере образования: сайт. URL: https://spkobr.ru/dokumenty/dokumenty-na-obsuzhdenii/ 
proekty-professionalnykh-standartov/. 

2 Разработка профессиональных стандартов в сфере управления СПО и ДПО // РАНХиГС: 
сайт. URL: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/87-specialistam-spo/372-razrabotka-prof-stand-upravl-spo-i-dpo. 
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Раздел 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Научная статья1 

УДК 377.112:371.13/.14:331.5 DOI: 10.17853/2686-8970-2022-4-17-31 
Е. Ю. Есенина, А. А. Коновалов 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СИСТЕМЫ СПО 
НА ОСНОВАНИИ МОНИТОРИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И РЫНКА ТРУДА 

Екатерина Юрьевна Есенина

доктор педагогических наук 

 Российская академия народного хозяйства
и государственной службы

при Президенте Российской Федерации,
Москва, Россия 

kate604@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0001-9288-367X 

Антон Андреевич Коновалов

кандидат педагогических наук,
директор Научно-образовательного центра

исследования перспектив кадрового обеспечения
системы профессионального образования 

Российский государственный
профессионально-педагогический университет,

Екатеринбург, Россия 
anton-andreevi4@mail.ru,

https://orcid.org/0000-0003-4134-665X 
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дагогических работников профессиональных образовательных организаций. Ука-
зана необходимость принципиального пересмотра подходов и механизмов форми-
рования и совершенствования навыков педагогических работников с учетом ре-
зультатов мониторинга образовательной сферы и рынка труда. В связи с этим оп-
ределена цель статьи – разработка и научно-методологическое обоснование моде-
ли формирования и совершенствования навыков педагогических кадров образова-
тельных организаций системы среднего профессионального образования, вклю-
чающей в себя такие элементы, как подготовка по основным и по дополнитель-
ным образовательным программам; организационно-педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения студентов и выпускников профильных 
отраслевых образовательных программ, работников предприятий, потерявших ра-
боту граждан (имеющих профильное отраслевое образование); научно-методиче-
ское сопровождение практикующих педагогов совместно с диагностикой уровня ком-
петентности, профессиональных дефицитов, а также помощью в профессиональном 
развитии и восполнении дефицитов с целью удержания на рабочем месте педаго-
гических кадров системы среднего профессионального образования; мониторинг 
рынка труда; результаты независимой оценки квалификации педагогов, первичной 
и периодической аттестации; определение удовлетворенности педагогов и их ра-
ботодателей развитием навыков посредством системы дополнительного профес-
сионального образования. 

Авторами сделан вывод, что разработанная модель может лечь в основу фор-
мирования и развития современной системы подготовки профессионально-педаго-
гических кадров и дополнительного профессионального образования педагогов 
среднего профессионального образования как на федеральном, так и на региональ-
ном и межрегиональном уровнях. 

Ключевые слова: педагог профессионального образования, модель подготов-
ки педагогических кадров СПО, формирование и совершенствование навыков педа-
гогических кадров, организационно-педагогическое сопровождение, профессиональ-
ное самоопределение, мониторинг образовательной сферы и рынка труда 

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке Мин-
просвещения России в рамках государственного задания «Разработка модели 
формирования и совершенствования навыков педагогических кадров, включая 
разработку методологии современной оценки профессиональной компетентности 
педагогических работников системы СПО на основании мониторинга образова-
тельной сферы и рынка труда» (прикладное исследование), № 073–00104–22–01. 
Авторы выражают благодарность членам редакционной коллегии и издательской 
команде журнала. 

Для цитирования: Есенина Е. Ю., Коновалов А. А. Модель формирования 
и совершенствования навыков педагогических кадров системы СПО на основании 
мониторинга образовательной сферы и рынка труда // Инновационная научная со-
временная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2022. № 4 (12). 
С. 17–31. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2022-4-17-31.



INSIGHT. 2022. № 4 (12) 19 

Section 1. VOCATIONAL 
AND PEDAGOGICAL EDUCATION: METHODS 

AND TRENDS OF DEVELOPMENT 

Original article 

THE MODEL FOR FORMING AND IMPROVING VOCATIONAL 
EDUCATION TEACHERS’ SKILLS BASED 

ON THE MONITORING OF THE EDUCATIONAL SPHERE 
AND THE LABOR MARKET 

Ekaterina Yu. Esenina 

Holder of an Advanced Doctorate (Doctor of Science) 
in Pedagogic Sciences 

Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, 

Moscow, Russia 
kate604@yandex.ru, 

https://orcid.org/0000-0001-9288-367X 

Аnton А. Konovalov 

Candidate of Sciences in Pedagogy, 
Director of the Scientific and EducationalCenter 

for the Study of the Prospects of Personnel Support 
in the System of Professional Education 

Russian State Vocational Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia 

anton-andreevi4@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-4134-665X 

 

Abstract. The article defines a priority task of the system of vocational and peda-
gogical education to ensure a high level of competence of teachers in professional educa-
tional organizations. The article indicates the need for a fundamental revision of the ap-
proaches and mechanisms of the formation and improvement of the skills of pedagogical 
workers taking into account the results of monitoring of the educational sphere and the la-
bor market. In this connection, the purpose of the article is determined – to develop and 
scientifically and methodologically substantiate a model for the formation and improve-
ment of the skills of teaching staff in educational institutions of the secondary vocational 
education system that includes the following elements: training in both basic and addi-
tional educational programs; organizational and pedagogical support of professional self-
determination of students and graduates of specialized sectoral educational programs, em-
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ployees of enterprises, people who lost their jobs (having a industry-specific education); 
scientific and methodological support for practicing teachers, including diagnostics of the 
level of competence, professional deficiencies and assistance in professional development 
and replenishment of deficiencies in order to retain the teaching employees of the voca-
tional education system in the workplace; labor market monitoring; the results of an inde-
pendent assessment of the qualifications of teachers, primary and periodic certification; 
determination of the satisfaction of teachers and their employers with the development of 
skills through the additional professional education system. 

The authors conclude that the developed model can form the basis for the forma-
tion and development of a modern training system of professional and pedagogical per-
sonnel, as well as of additional professional training of secondary vocational education 
teachers at the federal, regional and interregional levels. 

Keywords: teacher of vocational education, model of training of pedagogical staff 
of secondary vocational education, formation and improvement of skills of pedagogical 
staff, organizational and pedagogical support, professional self-determination, monitoring 
of the educational sphere and labor market 
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Введение и постановка проблемы. Ускорение процессов социально-

экономических трансформаций, рост неопределенности на рынке труда 
требуют научно обоснованного ответа на эти вызовы со стороны системы 
профессионального образования. И таким ответом, прежде всего, должно 
быть обеспечение высокого уровня компетентности педагогических работ-
ников профессиональных образовательных организаций. Привлечение 
в систему среднего профессионального образования (СПО) высококвали-
фицированных педагогов и мастеров производственного обучения (в том 
числе работников производственных предприятий и призеров чемпиона-
тов по профессиональному мастерству) стало одной из задач запущенного 
с 2022 г. федерального проекта «Профессионалитет». 

Здесь следует акцентировать внимание на том, что остро стоит про-
блема интенсификации учебного процесса в связи с сокращением сроков 
освоения программ СПО. Педагоги должны применять более сложные 
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образовательные технологии, а это потребует более гибких и эффектив-
ных траекторий их подготовки и повышения квалификации [1]. 

Данные мониторинга СПО показывают, что средний возраст педа-
гогов СПО составляет 45–50 лет, молодежь считает малопривлекатель-
ной эту деятельность в связи с ее большой трудоемкостью при невысо-
ком уровне заработных плат [2]. Однако подготовка педагогов ведется 
по программам «Профессиональное обучение (по отраслям)», рассчи-
танным, как правило, на выпускников общеобразовательных школ как 
в среднем профессиональном, так и в высшем образовании на уровнях 
бакалавриата и магистратуры. По традиции советских времен считается, 
что в СПО готовят мастеров производственного обучения, а на уровнях 
высшего образования – преподавателей. Анализ динамики выпуска по 
этим программам на основе мониторингов СПО 1 и ВПО 1 позволяет 
сделать вывод, что оптимальной по востребованности среди абитуриен-
тов оказывается программа бакалавриата. Но статистическая информа-
ция о закрепляемости на рабочем месте выпускников отсутствует. 

Анализ практики субъектов Российской Федерации показывает, 
что выпускники вузов (правда, необязательно педагогических) дейст-
вительно являются главным ресурсом пополнения штата преподава-
телей. Но мастеров производственного обучения «выращивают» сами 
образовательные организации (техникумы или колледжи). Становятся 
мастерами и представители организаций-работодателей с профильным 
высшим или средним профессиональным образованием. Но это не 
системная практика. Требуются решения по организации сопровожде-
ния профессионального выбора для взрослых, механизмы привлече-
ния и отбора для педагогической деятельности. 

Несомненно, что педагоги профессионального образования и обу-
чения должны повышать уровень квалификации на протяжении всей 
своей карьеры [3]. При этом важно́ решение проблемы обеспечения 
квалификации педагогов СПО как в педагогической, так и отраслевой 
областях. А проблема поддержки отраслевой составляющей квалифи-
кации педагогов СПО на сегодняшний день чрезвычайно актуальна. 
Наиболее же финансово затратные программы, к которым относятся 
производственная стажировка, реализуются в российских регионах 
редко либо совсем отсутствуют. Для работников с профильным от-
раслевым образованием (но без педагогического) система дополнитель-
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ного профессионального образования (ДПО) – это основной путь по-
лучения педагогической подготовки. Однако стоит заметить, что да-
леко не всегда эти программы ориентированы на профессиональную 
переподготовку, зачастую они просто направлены на повышение ква-
лификации (от 16 ч). При этом повышение квалификации во многих 
организациях реализуется формально, так как этого требует законода-
тельство, и чего явно недостаточно. Также в системе ДПО педагоги-
ческих работников преобладает количественный подход (важным яв-
ляется именно количество обученных человек), а данные о качестве 
подготовки и ее влиянии на образовательный процесс практически не 
собираются и не учитываются. 

Отметим, что методическая поддержка на региональном уровне 
зависит от региональных органов исполнительной власти в сфере об-
разования и потенциала институтов развития образования, а также 
других организаций ДПО. 

Исследователи считают, что использование независимой оценки ква-
лификации специалистов, проведение мониторинга изменения структуры 
рынка труда – это опережающие и необходимые шаги в сторону развития 
кадрового обеспечения системы профессионального образования [4]. 

Возникает необходимость принципиального пересмотра подхо-
дов и механизмов формирования и совершенствования навыков педа-
гогических работников с учетом результатов мониторинга образова-
тельной сферы и рынка труда. Таким образом, целью настоящего ис-
следования становится разработка и научно-методологическое обосно-
вание модели формирования и совершенствования навыков педагоги-
ческих кадров образовательных организаций системы среднего про-
фессионального образования. 

Материалы и методы. Модель формирования и совершенство-
вания навыков педагогических работников СПО основана на резуль-
татах анализа зарубежной и отечественной практики [5, 6], проведен-
ного на первом этапе исследования, описываемого в данной статье. 
В исследовании использовались идеи компетентностного подхода, 
обеспечивающего построение содержания обучения «от результата» 
с опорой на идею мониторинга образовательной сферы и рынка труда 
при проектировании содержания профессионально-педагогического 
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образования и построении траекторий профессионального развития 
педагогических кадров системы профессионального образования [7]. 

Также в исследовании применялся метод интеграции как объе-
динение в единое целое ранее разрозненных частей: системно-деятель-
ностного (создание условий для процесса профессионального разви-
тия педагога на основе его активной, разносторонней и самостоятель-
ной деятельности) и личностно ориентированного (отношение к каж-
дому студенту и педагогу как к уникальной личности, создание усло-
вий для развития внутренней мотивации к достижению результатов 
обучения и профессиональной деятельности) подходов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
теория развития профессионального и профессионально-педагогичес-
кого образования, теория моделирования и проектирования содержа-
ния профессионально-педагогического образования и сопровождения 
профессионального развития, развиваемые на протяжении многих лет 
В. И. Блиновым, Е. Н. Геворкян, П. Кубрушко, Г. М. Романцевым, В. А. Фе-
доровым, что позволило авторам статьи разработать перспективную 
модель формирования и совершенствования навыков педагогических 
кадров образовательных организаций системы СПО. 

Результаты. Модель формирования и совершенствования на-
выков педагогических кадров образовательных организаций системы 
СПО включает в себя элементы, представленные на рисунке. 

 Модель формирования и совершенствования навыков 
педагогических кадров 

образовательных организаций системы СПО 
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Основная часть данной модели (см. рисунок) – подготовка про-
фессионально-педагогических кадров по образовательным програм-
мам СПО, высшего образования и дополнительным профессиональ-
ным программам. 

Нами предложено несколько траекторий подготовки с общим 
основанием – наличием квалификации и образования (СПО, бакалав-
риат) по профилю профессии, специальности. 

Траектория 1. На базе завершенной программы подготовки спе-
циалистов среднего звена необходимо освоить дополнительный педа-
гогический модуль, рассчитанный на один год обучения. Примерная 
структура модуля может выглядеть следующим образом: 

1. Профориентационная деятельность (организация профессио-
нальных проб для школьников). 

2. Организация учебно-производственной деятельности студен-
тов СПО. 

3. Воспитательная деятельность в СПО. Организационно-педаго-
гическое сопровождение группы студентов. 

4. Учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение об-
разовательного процесса. Основы проектирования образовательных 
программ СПО и программ профессионального обучения. 

Такая траектория ведет к квалификации мастера производствен-
ного обучения1. 

Изучение дополнительного педагогического модуля организует-
ся на основе индивидуального учебного плана, кандидаты на обуче-
ние отбираются в процессе освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена. Очевидно, что лицензирование всех профес-
сиональных образовательных организаций на реализацию профессио-
нального модуля педагогической подготовки может быть затрудни-
тельно и нецелесообразно. Такое право можно предоставить технику-
мам и колледжам, отобранным по территориальному принципу (одна 
или две-три образовательных организации в зависимости от масштаба 
территории субъекта Российской Федерации). Либо такое право может 
                                                 

1 В перспективе мастер производственного обучения, при желании, может получить 
более высокую педагогическую квалификацию в рамках системы ДПО по программе про-
фессиональной переподготовки. Условием для освоения такой программы может быть нали-
чие стажа работы не менее трех лет. Целесообразно рассмотреть возможность приравнять 
успешное освоение такой программы к высшему образованию уровня бакалавриата. 
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быть дано вузам, находящимся на территории определенного региона. 
Реализация модуля может быть организована на основании законода-
тельства о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Траектория 2. На базе завершенной программы бакалавриата по 
профилю профессии специальности при наличии опыта работы от трех 
лет освоение педагогической двухгодичной магистерской программы 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (один год – теоретическая 
подготовка, второй год – педагогическая стажировка на рабочем месте). 
Такие программы могут иметь разные содержательные акценты на пер-
вом году обучения и вести к квалификациям преподавателя общепрофес-
сиональных дисциплин или методиста. Эти программы могут реализовы-
ваться как на базе педагогических вузов, так и на базе вузов отраслевых. 

В системе ДПО предлагается создать электронный банк профес-
сиональных модулей, которые могут реализовываться как по отдельно-
сти, так и в разных сочетаниях для подготовки к деятельности курато-
ров учебных групп, организаторов воспитательной деятельности в ор-
ганизациях СПО, организаторов профориентационной работы со школь-
никами и студентами, методистов, владеющих дидактическими мето-
дами использования различных цифровых средств в обучении, органи-
зацией процедур оценки в форме демонстрационного, профессиональ-
ного экзаменов, конкурсов профессионального мастерства и т. д. 

Отдельный раздел в электронном банке модулей – программы 
производственных стажировок и база данных о площадках их прохо-
ждения. Его формирование возможно только при устойчивом парт-
нерстве с организациями и объединениями, ассоциациями работода-
телей на федеральном и региональном уровнях. 

Любой мастер производственного обучения и преподаватель смо-
жет ознакомиться с аннотациями таких программ и определиться с воз-
можными траекториями своего профессионального развития. 

Еще одним элементом модели является система сопровождения 
профессионального выбора в области педагогических профессий для 
взрослых, прежде всего, представителей организаций-работодателей, 
но также и для педагогов общеобразовательных школ, научных ра-
ботников, экспертов в сфере профессионального образования и обучения. 
На работу в профессиональные образовательные организации, кроме 
основных позиций мастера производственного обучения и преподава-



Е. Ю. Есенина, А. А. Коновалов 

 

26 ИНСАЙТ. 2022. № 4 (12) 

теля, могут привлекаться работники и на должности методистов, стар-
ших методистов, руководителей центров опережающей профессиональ-
ной подготовки и др. На базе региональных институтов развития обра-
зования, других организаций дополнительного профессионального об-
разования и вузов могут создаваться центры сопровождения профес-
сионально-педагогического выбора взрослых, сотрудничающие со служ-
бами занятости, организациями работодателей, профессиональными 
образовательными организациями, отраслевыми вузами, региональны-
ми органами исполнительной власти в сфере образования. 

Очевидно, что в связи с вышеизложенным целесообразно разра-
ботать критерии отбора потенциальных кандидатов на педагогиче-
ские должности, систему консультационной работы и организации 
профессиональных проб, стажировок в рамках кружков, секций иных 
структурных подразделений в техникумах и колледжах, позволяющих 
привлечь к педагогической деятельности взрослых, имеющих к ней 
предрасположенность. 

Представляется целесообразным на базе тех же организаций, где 
созданы центры сопровождения профессионально-педагогического вы-
бора взрослых, создавать и центры научно-методического сопровож-
дения практикующих педагогов СПО. Данные центры предназначены 
для создания системы профессионального развития и карьерного роста 
педагогов СПО на основе профессиональных стандартов в сфере обра-
зования; обеспечения систематической диагностики уровня профес-
сиональной компетентности и помощи в преодолении профессиональ-
ных дефицитов через систему ДПО; а также планирования профессио-
нально-личностного роста. Данный элемент модели формирования 
и совершенствования навыков педагогических кадров образовательных 
организаций системы СПО является важной составляющей для начи-
нающих педагогов и работников с опытом, сталкивающихся с проблема-
ми профессионального выгорания. Этот элемент модели (центры научно-
практического сопровождения практикующих педагогов СПО) позво-
ляет создавать условия закрепляемости педагогов на рабочем месте 
при сохранении уровня качества их деятельности. 

Ни система основных образовательных программ, ни система 
дополнительного профессионального образования педагогических ра-
ботников, ни системы сопровождения профессионального выбора 
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и научно-методического сопровождения не смогут успешно функцио-
нировать без налаженной системы следующих мониторингов: 

● по выявлению новых педагогических компетенций, связанных 
с инновациями в отрасли; 

● определению потребностей в профессионально-педагогических 
кадрах той или иной квалификации в образовательных организациях; 

● сбору и анализу данных о результатах независимой оценки 
квалификации педагогов, первичной и периодической аттестации; 

● по степени удовлетворенности педагогов и их работодателей 
результатами освоения программ дополнительного профессионально-
го образования, их влияния на качество образовательного процесса. 

Информация всех перечисленных мониторингов необходима для 
обновления содержания основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ подготовки педагогов, а в конечном 
счете и для обеспечения качества формирования и совершенствования 
их навыков на основе развития внутренней мотивации к деятельности. 

Обсуждение результатов. Содержание и структура модели фор-
мирования и совершенствования навыков педагогических кадров обра-
зовательных организаций системы СПО коррелирует с актуальными 
тенденциями развития системы профессионального образования и рын-
ка труда. Так, на постоянное обновление содержания профессионально-
го образования, продиктованное непрерывным развитием техники и тех-
нологии, указывают A. Hoekstra, J. Kuntz, P. Newton [8] и др. Важное 
значение имеют и векторы обновления содержания профессионально-
педагогического образования, среди которых В. О. Зинченко [9], А. А. Ко-
новалов и А. И. Лыжин [10] называют построение образовательного про-
цесса на основе agile-методологии, использование возможностей профиль-
ных дисциплин для развития информационной компетентности педаго-
гов профессионального образования и обучения. 

Представленная нами модель подготовки педагогов профессио-
нального образования не вступает в противоречие и с принципами 
и подходами к совершенствованию подготовки преподавателей и мас-
теров производственного обучения (межотраслевой интеграции, обу-
чения по аддитивной форме подготовки, оптимизации сроков данной 
подготовки, преемственности ступеней профессионально-педагоги-
ческого образования), названными П. Ф. Кубрушко с соавторами [11]. 
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В свою очередь, В. И. Блинов с соавторами [12], а также С. С. Гиль [13] 
однозначно высказываются о роли предприятий во взаимодействии 
с профессиональными образовательными организациями. Действитель-
но, обеспечение непрерывного повышения квалификации в плане от-
раслевой компетентности гораздо более эффективно при партнерстве 
с предприятиями, и учитывается нами при организации процесса до-
полнительного профессионального образования педагогических ра-
ботников в формате стажировок. 

J. H. Broad во главу угла ставит концепцию «знания в движе-
нии» («Knowledge in motion») [14], что перекликается с элементом моде-
ли по научно-методическому сопровождению практикующих педагогов. 

Наличие такого необходимого элемента модели, как мониторинг 
рынка труда и образовательной сферы подтверждается также и исследо-
ванием D. Andriušaitienė, которая справедливо отмечает, что только биз-
нес-сообщество может формировать перечень важных технологических 
навыков для кадров рынка труда [15]. Действительно, с каждым днем 
в мире ввиду цифровой трансформации и технологического развития 
всех отраслей экономики необходимо выявлять новые педагогические 
компетенции, обладая которыми, педагоги окажутся в состоянии гото-
вить квалифицированные кадры для рынка труда. Компонент модели, 
предусматривающий определение уровня сформированности компе-
тентности педагогов, выбран нами как важный целевой ориентир в орга-
низации помощи педагогам в преодолении трудностей и в проектирова-
нии маршрутов профессионального развития. В этом ключе представ-
ленная нами модель не вступает в противоречие с разработанной ранее 
В. В. Дубицким с соавторами моделью подготовки мастера 2.0 [16]. Так-
же на важность определения удовлетворенности педагогов и их работо-
дателей развитием навыков посредством программ повышения квалифи-
кации указывают китайские ученые X. Jin, D. Tigelaar и др. [17]. 

Заключение. Жизнеспособность представленной в статье моде-
ли зависит от управленческих решений на региональном и федераль-
ном уровнях. Законодательное закрепление образовательных траекто-
рий подготовки педагогов, включая вопросы межрегионального сете-
вого взаимодействия при организации программ ДПО, особенно в фор-
ме производственных стажировок, системное взаимодействие групп 
экспертов при формировании основных и дополнительных профес-
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сиональных программ с опорой на профессиональные стандарты, фи-
нансовое и кадровое обеспечение организационно-педагогического 
сопровождения профессионального выбора взрослых в области педа-
гогических профессий в системе СПО – это важные шаги к апробации 
и внедрению модели. Научно-методическое сопровождение педаго-
гов СПО требует объединения усилий на федеральном, региональном 
и межрегиональном уровнях. Такая система должна быть в каждом 
регионе России, но наибольшей эффективности она достигнет при 
обеспечении координации межрегиональных связей, создании и уп-
равлении федеральным Интернет-порталом, обеспечивающим ведение 
баз данных о программах, экспертах, базах стажировок, данных мони-
торингов сфер профессионального образования и рынка труда. Оче-
видно, что на федеральном уровне должно быть принято решение об 
операторе такого портала, а на региональном уровне – о региональ-
ных организациях-операторах, составляющих единую сеть. 

При описании модели формирования и совершенствования на-
выков педагогических кадров образовательных организаций системы 
СПО не было сформулировано предложений относительно наставни-
ков на производстве, поскольку законодательно так и не принято ре-
шение о статусе наставника, нет требований к отбору таких работни-
ков и их педагогической подготовке. Тем не менее, наставничество на 
производстве является важнейшей составляющей обеспечения каче-
ства образовательного процесса в СПО и эта тема требует отдельной 
дополнительной проработки. В 2022 г. в рамках федерального проек-
та «Профессионалитет» в экспериментальном режиме была преду-
смотрена программа профессиональной переподготовки для работни-
ков предприятий, участвующих в реализации образовательных про-
грамм профессионалитета. Очевидно, что при анализе промежуточ-
ных и итоговых результатов федерального проекта возможно сделать 
дополнения к предложенной в данной статье модели. 
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ботодателями. Рассмотрены экономические инструменты оценки и степень их влия-
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Введение и постановка проблемы. В современных социально-
экономических условиях система учреждений среднего профессио-
нального образования (СПО), осуществляющих подготовку рабочих 
и специалистов, играет ведущую роль в формировании высококвали-
фицированных кадров России. Следует отметить, что динамичность 
экономического развития и образовательных реформ последних лет 
вызывает множество проблем в системе профессионального образо-
вания и профессионального обучения [1]. Среди приоритетных задач, 
направленных на решение этих проблем, можно выделить необходи-
мость обновления содержания образовательных программ, внедрение 



Содержательные показатели в оценке педагогических процессов и результатов 
профессионально-педагогической деятельности 

 

INSIGHT. 2022. № 4 (12) 35 

практико-ориентированных моделей обучения во взаимодействии 
с профильными организациями, а также разработку новых структур-
но-функциональных моделей подготовки и оценки деятельности пе-
дагогических работников [2]. Однако из-за достаточно высокого бю-
рократизма оценка результатов профессионально-педагогической дея-
тельности системы СПО сейчас строится на большом количестве за-
частую формальных показателей, не влияющих на общую эффектив-
ность педагогического процесса и не взаимосвязанных с экономикой 
региона, для которого идет подготовка кадров. Отсюда возникает по-
требность провести анализ показателей, влияющих на процессы и ре-
зультаты педагогической и профессионально-педагогической деятель-
ности работников, а также выявить их содержательный аспект, что 
и стало целью настоящего исследования. 

Процесс педагогической деятельности предполагает, что имеет 
место организованная и целенаправленная деятельность людей (обу-
чаемых и обучающих) с целью формирования необходимых знаний, 
практических навыков, умений, квалификаций, морально-психологи-
ческих и физических качеств личности и группы [3]. Как видно из оп-
ределения, в педагогический процесс непосредственно вовлечены пре-
подаватели и студенты, а опосредованно – самый широкий круг лиц 
(администрация образовательной организации, другие обучающиеся, 
родители обучающихся и прочие социальные группы). В педагогичес-
ком процессе могут быть использованы различные подходы и приме-
няться самые разные педагогические технологии, широко задейству-
ется материально-техническая база образовательной организации. Ре-
зультатами педагогической деятельности в рамках СПО являются 
сформированные у обучающихся общие и профессиональные компетен-
ции (требования к результатам освоения образовательной программы 
указаны в 3-м разделе ФГОС СПО), а также освоенная профессия ра-
бочего и освоенные виды деятельности. Результаты, которых достигли 
обучающиеся, подтверждаются соответствующими документами об 
образовании или документами о прохождении независимой оценки 
квалификаций, а также дипломами участников конкурсов профессио-
нального мастерства. 

Методы. В рамках исследования нам необходимо провести анализ 
воздействия одного фактора на другой, в данном случае это влияние эко-
номических процессов на педагогические процессы и результаты педаго-
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гической деятельности. Это означает, что мы ищем взаимосвязи между 
этими факторами, которые, строго говоря, должны подтверждаться стати-
стически. В ходе исследования возникают следующие затруднения: 

1) прежде всего, само понятие «процесс педагогической деятель-
ности» сложно формализовать – непонятно, каким образом и какие имен-
но показатели мы можем снимать с этого процесса. То есть метрики пе-
дагогического процесса не только не ясны, но и не представлены в ста-
тистических сборниках. В связи с этим задача выявления какой-либо свя-
зи между экономическими и педагогическим процессами может быть ре-
шена в виде определенных экспертных вероятностных предположений; 

2) трансформационные процессы российской экономики чрез-
вычайно многогранны, а доступные данные, как правило, весьма ог-
раничены и не детализированы на необходимом уровне; 

3) данные о системе среднего профессионального образования 
весьма ограничены и по большому счету состоят из регулярно соби-
раемых форм статистической отчетности СПО-1, СПО-2 и СПО-Мо-
ниторинг. Но эти формы содержат не так много сведений о педагоги-
ческом процессе и результатах педагогической деятельности. 

Результаты. Остановимся на вопросе оценки эффективности 
деятельности педагогов, а именно на том, как можно оценивать ре-
зультаты педагогической деятельности. 

В последние десятилетия получили признание модели оценива-
ния качества работы педагога, основанные на измерении его вклада 
в прирост успеваемости обучающихся. То есть педагоги оцениваются 
на основе фактических данных успеваемости обучающегося. Но ис-
следователи, которые занимаются этим вопросом, отмечают, что не-
обходимо иметь в виду некоторые важные факторы [4]: 

● следует учитывать контекст, в котором происходит обучение; 
● следует использовать данные о приросте успеваемости обучающих-

ся, а не сравнивать уровень успеваемости с заданными показателями; 
● прирост в знаниях, возникший за определенный промежуток 

времени, следует оценивать у одной и той же группы обучающихся, 
а не у разных групп; 

● оценивая прирост в знаниях обучающихся, следует сравнивать 
показатели за достаточно продолжительный период времени, что по-
зволит зафиксировать особенности процесса обучения, характерные 
для данного педагога. 
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Проблемы с измерением динамики успеваемости обусловлены 
тем, что термин «прирост успеваемости» означает объем знаний, уме-
ний, компетенций, приобретенных обучающимся за определенный 
промежуток времени. Его использование для оценки педагога основа-
но на предположениях, что успеваемость обучающегося адекватно 
измерена конкретным тестом, что единственным влиянием на нее бы-
ло влияние данного педагога, что она не зависит от прироста успе-
ваемости одноклассников и других аспектов контекста обучения. Ни 
одно из этих предположений сегодня не подтверждено эмпирически 
в достаточной степени. L. Darling-Hammond называет три основных 
недостатка подхода с позиций прироста успеваемости, которые делают 
его непригодным для оценки эффективности педагогов [5]: 

1) результаты оценки прироста успеваемости не являются устой-
чивыми и последовательными во времени; 

2) результаты измерения прироста успеваемости значительно раз-
личаются в зависимости от применяемого метода подсчета и исполь-
зуемых контрольно-измерительных инструментов; 

3) оценки, получаемые при тестировании прироста успеваемо-
сти, не отражают большого количества факторов, оказывающих влия-
ние на успеваемость обучающегося. 

Следовательно, использование показателей результативности пе-
дагогической деятельности на основе оценки достижения образова-
тельных результатов обучающихся является неоднозначным решением. 

Более простым и очевидным путем оценки педагогической дея-
тельности является оценка тех условий, которые создаются для реали-
зации образовательных программ, условий педагогического процесса 
и условий для достижения образовательных результатов. Именно этим, 
как правило, руководствуются при составлении аналитических отче-
тов, расчете показателей федеральных проектов (ФП). 

Так, показателями реализации ФП «Профессионалитет» являют-
ся численность обучающихся в образовательных организациях, реа-
лизующих программы профессионалитета; количество вовлеченных 
предприятий; доля занятых выпускников; доля образовательных ор-
ганизаций, оснащенных современным оборудованием; доля образова-
тельных организаций, реализующих программы профессионалитета; 
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доля образовательных организаций, использующих современную ма-
териально-техническую базу. Из перечисленных показателей только 
доля занятых выпускников (показатель трудоустройства) относится 
к результатам педагогической деятельности, остальные – либо вало-
вые показатели, либо показатели формирования условий. 

Аналогично и в ФП «Молодые профессионалы»1: результирую-
щих показателей деятельности педагогического процесса как таковых 
там нет. Большая часть показателей относится к обеспечительной 
части образовательного процесса: разработка и внедрение методов 
и методик (хотя правильнее говорить скорее об информировании пе-
дагогического сообщества), создание центров опережающей профес-
сиональной подготовки (ЦОПП) и мастерских, оснащенных современ-
ной материально-технической базой, распространение демонстраци-
онного экзамена, проведение повышения квалификации педагогиче-
ских работников и др. 

Если обратиться к аналитическим докладам по системе СПО, то 
вопрос результата, результативности образовательного процесса, ре-
зультатов обучения в системе СПО затрагивается в части вопроса трудо-
устройства и внедрения демонстрационного экзамена. В остальном это 
вопросы материально-технического, кадрового обеспечения, цифровых 
ресурсов и прочего [6]. 

В целом это можно объяснить тем, что значительное количество 
информации, включая статистические данные, характеризуют именно 
условия реализации образовательных программ. Сведения о примене-
нии инструментов, которые объективно и независимо могли бы оце-
нивать результаты педагогической деятельности, начали появляться 
только в самое последнее время. 

Вторым направлением анализа являются формализованные и из-
меримые показатели результативности педагогической и профессио-
нально-педагогической деятельности: всероссийские проверочные ра-
боты, международное исследование PISA, демонстрационный экза-
мен, независимая оценка квалификации, трудоустройство выпускни-
ков СПО, а также связь с работодателями. 

                                                 
1 Паспорт Федерального проекта «Молодые профессионалы». URL: https://minobr.gov-

murman.ru/files/Nach_proekty/molodye_prof/fp_molodye_professionaly_09102019.pdf . 



Содержательные показатели в оценке педагогических процессов и результатов 
профессионально-педагогической деятельности 

 

INSIGHT. 2022. № 4 (12) 39 

Всероссийские проверочные работы и международное исследо-
вание PISA 

С 2021 г. обучающиеся системы СПО пишут всероссийские про-
верочные работы (ВПР) по единой методике. Необходимо отметить, 
что ВПР направлены на оценку результатов достижения метапредмет-
ных и предметных результатов обучения в соответствии со стандар-
тами общего образования. Тем не менее результаты ВПР могут быть 
одним из источников данных для проведения оценки результативно-
сти педагогической деятельности. 

В зависимости от программы подготовки обучающиеся системы 
СПО выполняют следующие проверочные работы: 

1) обучающиеся по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) – одну проверочную работу с оценкой 
метапредметных результатов обучения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего об-
разования (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО); 

2) обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) – две проверочные работы: проверочную работу с оцен-
кой метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО 
и ФГОС СОО; проверочную работу по учебному предмету, обусловли-
вающему формирование профиля СПО (профильному учебному пред-
мету). Институт развития профессионального образования (ИРПО) 
разработал специальные методические рекомендации, которые со-
держат сведения по этим предметам применительно к каждой про-
грамме ППССЗ. 

Таким образом собирается информация о входных данных обу-
чающихся и информация после завершения обучения по общеобразо-
вательному циклу. Так, уже аккумулированы данные по срезу, прове-
денному осенью 2021/22 уч. г. и осенью 2022/23 уч. г. Эти данные по-
ступают в Федеральный институт оценки качества образования, далее 
они могут быть использованы для оценки динамики овладения обу-
чающимися необходимыми компетенциями. Однако эти данные не-
применимы для оценки работы отдельных преподавателей, хотя и мо-
гут быть использованы для оценки коллектива преподавателей обще-
образовательных дисциплин в совокупности. 
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Еще один мониторинг – это оценка по результатам международ-
ного исследования PISA, проводимого среди учащихся, достигших 
15 лет. В Российской Федерации последнее исследование было прове-
дено в 2018 г. среди учеников школ на выборке 10 153 учащихся из 
265 образовательных организаций [7]. При экстраполировании в оте-
чественную практику эти репрезентативные показатели могут оценить 
уровни естественнонаучной, математической и читательской грамотно-
сти учащихся. Полученные результаты могут дать общее представле-
ние о сформированном уровне грамотности, но в агрегированном виде. 
Использование этих данных при оценке результатов деятельности пре-
подавателей нецелесообразно, так как они не несут никакой конкрети-
ки. И даже при условии тотального использования теста PISA его ре-
зультаты, как и результаты ВПР, являются суммирующими многих фак-
торов (семья, таланты и старания учащегося, работа преподавателей, 
внеурочные занятия и прочие), выделить среди которых фактор влия-
ния одного конкретного преподавателя крайне затруднительно. Тем не 
менее этот показатель может быть потенциально использован при оцен-
ке результативности педагогической работы в агрегированном виде. 

 

Демонстрационный экзамен и независимая оценка квалифика-
ции в СПО 

Система СПО является практико-ориентированной, и в этом одно 
из ее основных преимуществ, скажем, перед высшим образованием. 
Для подтверждения овладения навыками был введен так называемый 
демонстрационный экзамен, который является частью ФП «Молодые 
профессионалы» [8, 9]. Внедрение и распространение экзамена являют-
ся важнейшими целями проекта. 

В 2018 г. в демонстрационном экзамене приняли участие 30,6 тыс. че-
ловек, в 2020 г. – уже 66,4 тыс. Одновременно с ростом охвата повы-
силась и доля экзаменуемых, показавших высокий уровень профессио-
нальной подготовки: если в 2018 г. уровень квалификации, соответст-
вующий требованиям ФП «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 
Ворлдскиллс Россия), продемонстрировали 30 % экзаменуемых, то 
в 2021 г. – 38 % [10]. 

Результаты демонстрационного экзамена в определенной степе-
ни могут быть использованы как показатели результата педагогиче-
ской деятельности. Но на данный момент информация по этим ре-
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зультатам довольно ограничена, так как лишь небольшое количество 
учащихся сдает их ежегодно. Кроме того, возможно, что стандарты 
Ворлдскиллс Россия не будут применяться из-за общей политической 
ситуации, поэтому неясно, насколько институт демонстрационного 
экзамена будет использоваться в дальнейшем. 

Еще одним инструментом оценки результата образовательного про-
цесса является независимая оценка квалификации (НОК). В 2019–2020 гг. 
АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (АНО НАРК) 
проводило соответствующий эксперимент в 16 субъектах РФ, в рамках 
которого для 3 500 студентов были совмещены государственная итого-
вая аттестация и независимая оценка квалификации. Интересно, что 
42 % обучающихся сдали совмещенный экзамен успешно. Затрудняет 
использование этого показателя то, что с 2021 г. этот опыт не был про-
должен – предпочтение было отдано демонстрационному экзамену по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. Тем не менее, если проведение НОК 
будет возобновлено, то результаты этой оценки могут использоваться 
в качестве первичных данных для проведения анализа [11]. 

 

Трудоустройство выпускников СПО 
Трудоустройство выпускников – одна из важных целей успешно-

го профессионального образования. Какие факторы могут на него по-
влиять? Прежде всего, это, конечно, и сам учащийся, его таланты и ста-
рания во время обучения, и педагогический процесс, и наличие совре-
менной материально-технической базы и учебных материалов в обра-
зовательной организации. Перечисленные факторы являются эндоген-
ными, однако в условиях рыночной экономики необходимо также учиты-
вать и экзогенные переменные, речь о которых пойдет ниже. Трудо-
устройство выпускников, в том числе трудоустройство по специально-
сти, во многих мониторингах выступает в качестве оценки эффективности 
деятельности профессиональной образовательной организации (ПОО). 

Данные по трудоустройству выпускников СПО собираются Рос-
статом в рамках выборочных наблюдений, последнее из которых прово-
дилось в 2021 г. В результате систематизируется информация о выпускни-
ках образовательных организаций по различным показателям – на вы-
ходе доступны агрегированные данные о том, каким образом и как дол-
го выпускники искали работу, трудоустроились ли они по специальности, 
какие дефициты они испытывали по ходу поиска работы и трудоустройства, 
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необходимо ли было дополнительное обучение и какое, а также сведе-
ния о текущей занятости выпускников. Информация доступна в разрезе 
субъектов Российской Федерации [12]. 

Так как Росстат публикует довольно подробную информацию 
о трудоустройстве выпускников, многие научные работы основы-
ваются в том числе и на этих данных [13]. Нас интересует прежде все-
го то, могут ли эти сведения выступать в качестве показателей, харак-
теризующих результат педагогической и профессионально-педагоги-
ческой деятельности. 

В рамках имеющейся проблематики было бы полезно рассмотреть 
исследование И. В. Савельевой, в котором проводится анализ влияния со-
вокупности эндогенных и экзогенных переменных на показатель трудо-
устройства выпускников с помощью корреляционного и регрессионного 
методов [14]. К экзогенным факторам в исследовании относятся: 

● социально-экономическая ситуация в стране; 
● ситуация на региональных и субрегиональных рынках труда, вклю-

чая уровень безработицы, структуру занятости, уровень оплаты труда; 
● ситуация в отдельных отраслях экономики. 
Анализ показал, что характер трудоустройства выпускников СПО 

в значительной степени зависит от внешних факторов. На показатель 
доли трудоустройства выпускников влияют три основные фактора 
в регионе – уровень безработицы, среднемесячная начисленная зара-
ботная плата и доля сельского населения. На уровень стартовых зара-
ботных плат выпускников влияет такой совокупный фактор, как со-
циально-экономическое положение региона, состоящий из следующих 
показателей: уровень урбанизации региона, уровень безработицы, уро-
вень оплаты труда и уровень жизни населения в регионе. Исходя из 
этого, автор заключает, что ПОО не может оказывать прямого влияния 
на те внешние факторы, от которых зависит трудоустройство. Таким 
образом, невозможно использовать критерий трудоустройства выпускни-
ков СПО в качестве оценки эффективности деятельности образователь-
ной организации или педагогических результатов без учета внешних 
факторов, которые могут нивелировать деятельность образовательной 
орагнизации. А какое-либо сравнение образовательных организаций по 
данному критерию возможно, только если они функционируют в сход-
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ных внешних условиях, например, находятся в одном регионе и постав-
ляют кадры для одной профессиональной отрасли. 

 

Связь с работодателями 
Взаимодействие между образовательными организациями и ра-

ботодателем принимает разные формы, которые можно классифициро-
вать по степени вовлечения предприятия – ученичество, производст-
венная практика (англ. Apprenticeship, Internship, Traineeship). В зару-
бежных источниках эти формы обозначаются как Work-Based Lear-
ning (WBL), что на русский язык можно перевести как обучение на 
рабочем месте, или производственное обучение. Важность развития 
именно этой формы подготовки рабочей силы признается всеми ве-
дущими странами – так, 28 стран ЕС в 2017 г. признали развитие раз-
личных форм производственного обучения в качестве одного из при-
оритетов развития системы профессионального образования и обуче-
ния (англ. Vocational Education and Training, VET), аналогично посту-
пили и ведущие международные организации – Международная орга-
низация труда, ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и др. В своем исследовании J. Sung и D. Ashton 
указывают на изменяющийся характер подготовки рабочей силы 
и возрастающую роль обучения на рабочем месте как инструмента 
непрерывного обучения, драйвер развития навыков и повышения про-
дуктивности [15]. В публикациях ОЭСР отмечается, что производст-
венное обучение, совмещенное с традиционным, дает гораздо боль-
ше возможностей, а именно: позволяет комбинировать теоретическое 
и практическое обучение, позволяет предприятиям гармонизировать 
обучение с конкретными производственными запросами и проводить 
более качественный набор работников, позволяет обучающимся зна-
комиться и осваиваться в рабочей атмосфере и т. п. [16]. 

Степень взаимодействия с работодателем может служить косвен-
ным индикатором качества подготовки работников по обозначенным 
выше причинам. Вместе с тем в России наблюдается дисбаланс прав 
и обязательств, с которым сталкивается любое предприятие, намере-
вающееся участвовать в совместной с ПОО подготовке кадров. Исполь-
зование предусмотренных в ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» инструментов целевой подготовки, сетевой формы реализации 
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программ, создание «базовых кафедр» невыгодно предприятиям ввиду 
значительных транзакционных издержек. В результате на протяжении 
многих лет показатели их востребованности остаются на низком уров-
не. Так, в 2021 г. доля обучающихся по договорам целевого обучения 
составила 1,9 %, по сетевым программам – 8,3 % [17]. 

Еще одним ключевым фактором, влияющим на содержание и ре-
зультаты профессионально-педагогической деятельности, является транс-
формация российской экономики. Однако влияние этого фактора опо-
средовано, оно выражается, например, в требованиях к результатам 
обучения, т. е. компетенциям выпускника. 

В Российской Федерации описание компетенций работников со-
держат следующие документы: 

● ФГОС СПО, ФГОС высшего образования (ВО), а также пример-
ные основные образовательные программы (ПООП); 

● единый квалификационный справочник должностей (ЕКС), боль-
шинство из документов в котором были утверждены в 2010 г.; 

● перечни компетенций Ворлдскиллс Россия; 
● профессиональные стандарты, которые полно описывают дея-

тельность педагогических работников системы СПО и содержат тре-
бования к уровню образования, стажа и необходимым навыкам. 

Главный вопрос заключается в том, каким образом трансформа-
ционные процессы экономики находят отражение в этих документах. 

Рассмотрим, как при разработке ФГОС СПО и ПООП СПО ком-
петенции переходят в эти документы. Это происходит в процессе экс-
пертной работы и является заслугой учебно-методических объедине-
ний, на которые, как правило, возлагаются функции по разработке и ак-
туализации ФГОС СПО и ПООП СПО. Так, разработка ФГОС СПО 
регламентируется положениями постановления Правительства РФ от 
12.04.2019 г. № 434, но там лишь описываются процедурные вопросы. 
В соответствии с приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 г. № 113 
разработка ПООП СПО находится в ведении Федерального учебно-
методического объединения (ФУМО) СПО. На практике ФУМО СПО 
является той единицей, которая отвечает за разработку как ФГОС СПО, 
так и ПООП СПО. При том, что они функционируют без финансиро-
вания со стороны государства, не имеют собственного юридического 
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лица и источников финансирования, логично будет предположить, что 
они не используют при разработке документов сложных методов, ра-
бота производится на основе экспертных знаний разработчиков и, воз-
можно, путем эксплораторного анализа. 

Разработка профессионального стандарта осуществляется на ос-
нове приказа Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и постановле-
ния Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23, но и в этих документах 
прослеживается, что качество разрабатываемого стандарта, его соот-
ветствие требованиям рынка труда должно достигаться путем много-
слойного согласования с Советом по профессиональным квалифика-
циям (СПК) и Национальным советом по профессиональным квалифи-
кациям. Однако никаких отсылок к мониторингам или иным системам 
по исследованию рынка труда в них нет. 

Таким образом, требования к выпускникам системы СПО форми-
руются преимущественно путем использования экспертных знаний раз-
работчиков этих документов. Сложных экспертных методов, которые, 
например, рекомендует Международная организация труда и ОЭСР, 
или количественных методов, основанных на анализе рынка труда, 
практически не применяется. Иными словами, требования к результа-
там освоения образовательных программ попадают в государственные 
документы через экспертные знания. При этом, учитывая сроки разра-
ботки и внедрения этих документов, до их применения в реальном об-
разовательном процессе проходит значительное время (3–4 года). 

Необходимо отметить, что система СПО находится под сильным 
государственным регулированием и влиянием. Более 90 % образова-
тельных организаций являются государственными, значительная часть 
студентов (более 95 % по ППКРС и более 65 % по ППССЗ) обучаются 
за счет средств бюджета. Структуру контрольных цифр приема также 
утверждает государство. Содержание образовательных программ регла-
ментируется государственными законодательными актами, проверка 
деятельности образовательной организации также осуществляется госу-
дарственными органами власти (Рособрнадзор). Иными словами, госу-
дарство выступает своеобразным барьером, отгораживающим образова-
тельные организации системы СПО от современных тенденций и транс-
формаций, происходящих в реальной экономике. 
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Перечислим достаточно очевидные и интуитивно понятные, на 
наш взгляд, экономические инструменты, которые могут оказывать 
влияние на процесс и результат педагогической деятельности: 

● уровень оплаты труда преподавателей ПОО; 
● современная и достаточная материально-техническая база для 

реализации практической подготовки [18]; 
● величина бюджетных расходов на систему СПО (в качестве 

интегрирующего показателя). 
Уровень оплаты труда в системе СПО традиционно отмечается 

исследователями как невысокий, отстающий от уровня средней зара-
ботной платы по региону и менее конкурентоспособный, чем в других 
отраслях. Наличие современной материально-технической базы явля-
ется важным фактором, влияющим на результат педагогической дея-
тельности. Государство на протяжении последнего десятилетия на 
федеральном уровне активно вкладывает средства в обновление мате-
риально-технической базы колледжей: в рамках реализации ФП «Мо-
лодые профессионалы» создаются мастерские и ЦОППы, до этого 
реализовывались программы по созданию региональных и межрегио-
нальных многофункциональных комплексов [19]. Значительные сред-
ства были вложены в закупку нового оборудования и ремонт помеще-
ний, где осуществляется практическая подготовка учащихся. 

Перечисленные факторы, безусловно, зависят от происходящих 
трансформационных процессов в экономике, но лишь в той степени, 
в какой эти процессы влияют на бюджет. Влияние идет по цепочке 
«экономические процессы» – «бюджет» – «процессы и результаты пе-
дагогической деятельности». Если процессы в экономике влияют на 
бюджет, его размеры и наполняемость, то это в свою очередь влияет 
на деятельность образовательной организации. Но в данном случае 
необходимо понимать, что отслеживание этого влияния должно про-
ходить по объективным показателям, таким как результаты демонстра-
ционного экзамена или НОК. 

Трансформационные процессы в экономике, например, эконо-
мический подъем в регионе, расширение производства и появление 
новых предприятий и бизнесов могут влиять на систему СПО, прово-
цируя больший выпуск учащихся, которые могут трудоустроиться за-
тем на этих предприятиях. Однако следует учесть, что система обра-
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зования выпускает обучающихся с отставанием в три-четыре года, т. е. 
может удовлетворять спрос на трудовые ресурсы в перспективе, если 
это долгосрочный тренд в экономике. Кроме того, удовлетворение 
спроса работодателей зависит от объемов бюджетного финансирова-
ния и размеров контрольных цифр приема, т. е. влияние процессов 
в экономике на систему СПО снова проходит через буфер государст-
венного регулирования и администрирования. Сигналы рынка труда мо-
гут проходить как вполне адекватными изменениям, так и искаженны-
ми, или не проходить вообще. 

Выводы. Таким образом, мы проанализировали содержательные 
показатели результативности профессионально-педагогической дея-
тельности: успеваемость обучающихся, условия педагогической дея-
тельности, всероссийские проверочные работы и международное ис-
следование PISA, демонстрационный экзамен и независимую оценку 
квалификации в СПО, трудоустройство выпускников СПО, связь с ра-
ботодателями. Можно констатировать, что, хотя ряд из них обладает 
определенным потенциалом в оценке педагогической деятельности 
СПО (ВПР и PISA, демонстрационный экзамен, связь с работодателя-
ми), большая часть перечисленных показателей и индикаторов дея-
тельности не несет значимой информации для оценки эффективности 
деятельности системы СПО. 

Современная образовательная модель подготовки кадров для 
СПО должна строиться на постепенной трансформации парадигмы 
профессиональной деятельности. Требуется предусмотреть возмож-
ности управления данной моделью с учетом принципов опережающе-
го развития, т. е. готовить специалистов, которые станут востребова-
ны в экономике в ближайшем будущем. Необходимо выработать но-
вые подходы к отбору содержания образования, условий и способов 
управления педагогической деятельностью. Это возможно при каче-
ственных изменениях функций и ролей педагогов, ценностно-смысло-
вых ориентиров, организационных форматов профессионально-педа-
гогической деятельности, обеспечивающих новое качество профес-
сионально-педагогического образования. Важным элементом здесь 
станут новые сетевые форматы взаимодействия СПО и реального сек-
тора экономики, что позволит обеспечить вариативность содержания 
и более глубокую интеграцию образования в экономику России. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации и осуществления профориен-
тационной работы с учащимися средних общеобразовательных школ и образовательных 
организаций системы среднего профессионального образования в условиях цифровизации 
образования. Проанализирован инновационный подход проведения профориентационных 
мероприятий через погружение участников федерального проекта «Университетские сме-
ны 2022» в образовательный процесс Российского государственного профессионально-пе-
дагогического университета. Рассмотрены особенности данного подхода и представлено 
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проектирование содержания интерактивных мероприятий в качестве эффективного средст-
ва организации профориентационной работы. Обозначено, что использование интерактив-
ных методов проведения профориентационных мероприятий позволяет наглядно проде-
монстрировать содержание будущей профессиональной деятельности, ознакомить с особен-
ностями вузовской системы подготовки, а также помочь самоопределению абитуриентов. 
Определено, что представленная инновационная практика проведения профориентацион-
ной работы может быть использована и другими образовательными организациями и цен-
трами подготовки для продвижения своих образовательных программ, повышения мотива-
ции к учебно-познавательной деятельности и осознанному выбору профессионального пути. 
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Abstract. The article deals with the issues of organization and implementation of 
vocational guidance work with students of secondary schools and educational institutions 
of secondary vocational education system in the conditions of digitalization of education. 
The authors have analyzed an innovative approach to conducting career guidance activi-
ties through immersion of participants of the federal project "University shifts 2022" in 
the educational process of Russian State Vocational Pedagogical University. The article 
considers the features of this approach and presents designing the content of interactive 
events as an effective method of organizing career guidance work. The article states that 
the use of interactive methods of conducting career guidance events makes it possible to 
clearly demonstrate the content of future professional activity, introduce the features of 
the university training system and contribute to self-determination of applicants. The article 
identifies that the presented innovative practice of conducting career guidance work can 
also be used by other educational institutions and training centers to promote their educa-
tional programs, increase motivation to educational and cognitive activity and conscious 
choice of a professional path. 

Keywords: career guidance, digitalization of education, university shifts, profes-
sional self-determination 

For citation: Fedulova K. A., Loginova I. A., Kotov A. E. Experience of career 
guidance work in the implementation of the federal project "University shifts 2022" // 
INSIGHT. 2022. № 4 (12). P. 51–61. (In Russ.). https://doi.org/10.17853/2686-8970-
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Введение и постановка проблемы. Осознанный выбор профес-
сиональной траектории развития является одной из важнейших задач 
современного профессионального образования, поскольку от него за-
висят пополнение кадрового потенциала мотивированными специа-
листами, снижение текучки кадров и повышение трудовых показате-
лей экономики государства. Необдуманное профессиональное само-
определение на этапе поступления в высшее учебное заведение зачас-
тую становится причиной низкой успеваемости, оказывает негативное 
влияние на уровень учебно-познавательной активности, затрудняет 
дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии, а также при-
водит к высоким затратам на образование неопределившихся с выбо-
ром профессиональной сферы студентов, что наносит ущерб как дея-
тельности высших учебных заведений, так и бюджету государства [1]. 

Введение особого вида организационной работы – профориен-
тационной деятельности должно было решить обозначенные пробле-
мы. Однако имеющиеся подходы к проведению профориентационной 
работы все чаще не удовлетворяют потенциальных абитуриентов ву-
зов и нуждаются в качественной переоценке и адаптации к новым усло-
виям [2]. Профориентация должна реализовываться в непрерывном 
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формате, особенно в системе «школа – вуз». Своевременная ориента-
ция учащихся средних общеобразовательных школ и образовательных 
организаций системы среднего профессионального образования (СПО) 
на наиболее подходящие для них направления подготовки, лежащие 
в области их интересов, позволит обеспечить необходимые условия 
для повышения эффективности их дальнейшего обучения в вузе [3]. 

Традиционные средства проведения профессиональной ориента-
ции (такие, как анкетирование, дни открытых дверей, рекламные объ-
явления вуза, встречи с представителями университетов и выпускни-
ков) все также остаются актуальными, но не вовлекают самих абитури-
ентов в деятельность вуза. Следует также отметить, что современные 
школьники и выпускники колледжей буквально перенасыщены тексто-
вой и устной информацией об осуществляемых университетами про-
фессиональных программах, но при этом имеют довольно-таки смут-
ное представление о своей будущей профессии [4]. Многие из них ори-
ентируются на результаты единых государственных экзаменов, отдавая 
свое предпочтение наиболее перспективным учебным заведениям или 
вузам с наиболее подходящими проходными баллами [5, 6]. Завышен-
ные ожидания при выборе основной профессиональной образователь-
ной программы, подкрепленные достаточно размытой информацией 
о самом выбранном учебном заведении, вызывают у студентов разоча-
рование, что влечет за собой отрицательную успеваемость при обуче-
нии в вузе и выбор работы не по профилю подготовки [7]. 

Тем не менее важно отметить, что на сегодняшний день все 
больше исследователей (например, И. А. Русанова, О. В. Недопекин) 
обращают внимание на поиск новых и совершенных методов прове-
дения профориентационной работы [8]. Так, И. В. Радецкая с соавто-
рами в своей работе предлагают использовать образовательные веб-
квесты для вовлечения учащихся в исследовательскую и будущую про-
фессиональную деятельность, представляя данную технологию как ин-
новационную форму профессионального самоопределения молодежи [9]. 
Применение инновационных методов организации профориентаци-
онной работы для учащихся образовательных организаций с каждым 
годом становится все более значительной частью их подготовки и га-
рантом их дальнейшего профессионального самоопределения [10, 11]. 
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Методы исследования. В представленном в данной статье иссле-
довании, на основе изучения и анализа научной и учебно-методической 
литературы, трудов зарубежных и отечественных авторов в области орга-
низации и проведения профориентационной работы представлены тео-
ретические выводы о правилах и методах подготовки и осуществления 
интерактивных профориентационных мероприятий. 

Концептуальной основой, обусловливающей проектирование со-
держания интерактивных обучающих модулей, были выбраны приве-
денные ниже методологические подходы, необходимые для опреде-
ления содержательных, технологических и процессуальных аспектов 
процесса обучения в рамках модулей, а также позволяющие оценить 
его результаты и качество осуществления: 

● системный подход, необходимый для комплексного осмысле-
ния и представления содержания интерактивных обучающих модулей; 

● проектный подход, определяющий практику построения и про-
ведения мероприятий, представляющий их результаты; 

● акмеологический подход, предусматривающий непрерывное са-
моразвитие и самосовершенствование личности через комплекс стиму-
лов и мотивов к учебно-познавательной деятельности для достижения 
вершин профессионального мастерства. 

Результаты. По нашему мнению, наиболее значимым при ор-
ганизации профориентационных мероприятий является детальное изу-
чение особенностей будущей профессиональной деятельности, что 
возможно реализовать посредством использования современных муль-
тимедийных технологий [12] или в процессе интерактивного взаимо-
действия на реальной площадке вуза [13]. Так, в рамках реализации 
федерального проекта Министерства науки и образования РФ и Ми-
нистерства просвещения РФ «Университетские смены 2022» в РГППУ 
были приглашены учащиеся средних общеобразовательных школ ДНР 
и ЛНР [14, 15]. Программой мероприятий было предусмотрено озна-
комление участников с Уральским регионом, его культурным своеоб-
разием, а также погружение в учебную среду вуза через интерактив-
ные обучающие модули институтов РГППУ. В процессе прохождения 
мастер-классов Института инженерно-педагогического образования, как 
показано в схеме (рисунок), учащимся было предложено представить 
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себя в роли специалиста в различных областях науки и техники (Indie-
разработчиком, 3D-моделлером, графическим дизайнером, инжене-
ром-энергетиком, инженером-электриком и, конечно, педагогом). 
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Схема проведения интерактивных обучающих модулей 
Института инженерно-педагогического образования 
в рамках проекта «Университетские смены 2022» 

Как показано на схеме, в интерактивный обучающий модуль «Ме-
диадизайн» входили такие направления медиаиндустрии, как изучение 
растровой и векторной графики, создание анимации, разработка фраг-
мента компьютерной игры и 3D-моделирование. Для реализации дан-
ного модуля было решено использовать проектный подход, поскольку 
специфика работы медиадизайнера связана с реализацией единого про-
екта, а в связи с тем, что формат данной работы может быть и группо-
вым, и индивидуальным, задания также были представлены в команд-
ном формате и в персональном для каждого участника. 

Выполняя первое задание, участники работали индивидуально 
и изучали основы и особенности использования бесплатного растро-
вого графического редактора Krita, обрабатывая и накладывая эффек-
ты на сделанные ими ранее фотографии, а также пробовали свои силы 
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в работе с графическими планшетами, дорисовывая некоторые элемен-
ты фотографий самостоятельно. 

Во второй день занятий перед участниками Университетских смен 
была поставлена задача создать игру жанра «визуальная новелла», 
особенность которой в том, что в содержании игры преобладают диа-
логи и текстовая история, а также изображения. В связи с тем, что 
изучение игровых движков является достаточно сложным и требует 
большого количества времени, а реализовать компьютерную игру хо-
телось в короткие сроки, для разработки была выбрана программа для 
создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Работа с данным проектом была реализована в командном фор-
мате по 4–5 человек и разбита на два этапа: сначала участники разраба-
тывали общий сценарий, диалоги, персонажей и локации компьютер-
ной игры в программе «КИТ.Сценарист», а также подбирали визуаль-
ный контент для будущей игры. Далее при методической поддержке 
преподавателя участники учились создавать анимацию, кнопки, пере-
ходы и эффекты. А после в соответствии со спроектированным ранее 
сценарием и представленными материалами создали визуальную но-
веллу, приближенную к полноценному профессиональному проекту. 

Следующий день был посвящен изучению редактора Pencil2D 
Animation, в котором участники индивидуально отрисовали графику 
и создали ее анимацию, выбрав самостоятельно идею будущего проекта 
или вдохновившись приведенными преподавателем примерами. 

Итоговым и наиболее сложным проектом стала реализация 3D-сце-
ны города: дорог, домов, деревьев, фонарей, установки и настройки 
света, задание текстур и материалов. Проект выполнялся индивидуаль-
но и требовал высокой концентрации участников. Следует отметить, 
что в рамках изучения интерактивного модуля «Медиадизайн» каж-
дый участник познакомился с разными направлениями медиаиндуст-
рии, а также освоил основы командной работы, что особенно важно 
для современного специалиста сферы медиаиндустрии. 

Программой мероприятий федерального проекта «Университет-
ские смены» были определены и другие интерактивные обучающие 
модули, изучение которых проходило параллельно. Одним из таких 
модулей была «Альтернативная энергетика». Особенность данного 
модуля заключалось в том, что занятия проводились на базе техно-
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парка универсальных педагогических компетенций РГППУ. Основ-
ными идеями модуля являлись показ участникам современного тех-
нического оснащения РГППУ, ознакомление с особенностями прове-
дения практических занятий по направлениям, связанным с электро- 
и теплоэнергетикой, а также рассмотрение основных видов современ-
ных возобновляемых источников энергии. 

На занятиях учащихся ознакомили с историей создания и осо-
бенностями применения различных видов альтернативной энергии, 
доклады сопровождались реальными примерами и обучающими ви-
деоматериалами для более качественного усвоения нового знания. На 
примере проводимых опытов участники смогли произвести измере-
ния температуры, напряжения и других показателей и узнать, как 
можно использовать на практике альтернативные источники энергии, 
а также какие из них наиболее эффективны в определенных условиях. 
В рамках данного модуля учащиеся были не просто слушателями ак-
туальной и интересной информации, но и активными участниками 
командной работы по сборке лабораторных установок и настоящих 
лабораторных экспериментов, позволяющих опытным путем рас-
смотреть преимущества и недостатки альтернативных видов энергии. 

Поскольку представленные опыты, о которых сказано выше, были 
связаны со сложным и опасным оборудованием и областью электро- 
и теплоэнергетики, в начале занятий для участников был проведен 
инструктаж по правилам техники безопасности при работе с техни-
чески сложным оборудованием. Кроме того, в конце работы ребята 
поучаствовали в коллективной дискуссии, целью которой было закре-
пление полученных знаний и умений. 

Отметим, что в подготовке и проведении мероприятий проекта 
участвовали не только представители профессорско-преподаватель-
ского состава университета, но и обучающиеся по представленным 
основным профессиональным образовательным программам. Данная 
инициатива позволила участникам Университетских смен лично по-
общаться со студентами РГППУ, более подробно в неофициальной 
обстановке узнать об особенностях образовательного учреждения, про-
фессии, базах практик и в целом об атмосфере высшей школы. И это 
позволяет сделать вывод о том, что такое неформальное общение являет-
ся очень важным фактором при выборе не только образовательного 
учреждения, но и будущей профессиональной деятельности. 
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Заключение. Важно отметить, что целью исследования, пред-
ставленного в данной статье, была попытка детального рассмотрения 
особенностей проектирования содержания профориентационных ме-
роприятий в интерактивном формате. Качественное подтверждение 
эффективности такого подхода основывается на интерактивном ха-
рактере взаимодействия участников, для его количественного под-
тверждения необходимо проведение дополнительных исследований, 
которые не входили в поле приведенного исследования и должны ос-
новываться на методах педагогической квалиметрии. 

Таким образом, организация профориентационных мероприятий 
в формате подобных концентрированных интерактивных обучающих 
модулей возможна не только в рамках Университетских смен, но 
и других мероприятий, проводимых университетом для будущих аби-
туриентов. Содержание инновационной техники организации проф-
ориентационной работы, рассмотренной в статье, может поспособст-
вовать активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 
средних общеобразовательных учреждений и образовательных орга-
низаций системы СПО и позволит абитуриенту ненадолго погрузить-
ся в образовательный процесс вуза по выбранному направлению под-
готовки и получить некоторый практический опыт работы со специа-
лизированным сложным техническим оборудованием, современными 
прикладными программными решениями, а также опыт коммуника-
ции с педагогами и студентами вуза. 
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Введение и постановка проблемы. Сегодня, в эпоху реформи-
рования системы образования, проблема дефицита молодых специа-
листов в школах особенно актуальна. Общеизвестно, что из общего 
числа выпускников педагогических вузов только половина работает 
по специальности, к тому же очень часто среди них есть те, кто про-
сто не нашел себе более высокооплачиваемую должность. Но еще пе-
чальнее тот факт, что многие специалисты уходят из системы образо-
вания через несколько лет. Задач, которые необходимо решить в рам-
ках заявленной проблемы, очень много: психологическая и финансо-
вая поддержка педагогических кадров, создание системы моральных 
наград и поощрений, адаптация в коллективе и, наконец, компетентная 
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помощь опытных наставников. Все перечисленное требует формиро-
вания качественного методического сопровождения педагогических 
работников образовательных организаций. Одной из форм такого со-
провождения является наставничество [1, 2]. 

Важное значение наставничества отмечено в ряде стратегиче-
ских документов федерального уровня: Посланиях и Указах Прези-
дента Российской Федерации, федеральном проекте «Учитель буду-
щего» [3], национальной системе учительского роста, профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [4]. Указом Президента РФ уч-
режден знак отличия «За наставничество» [5]. 

Ключевыми факторами успешного функционирования системы 
наставничества являются отбор и подготовка кандидатов на роль на-
ставников [6]. Но именно этот этап часто признается слабым звеном 
многих программ [7]. 

Анализ положений о наставничестве предприятий ОАО «Тат-
нефть» имени В. Д. Шашина [8], ОАО «Лукойл» [9], ОАО «Тюменская 
нефтяная компания – British Petroleum» [10], ФКП «Казанский государ-
ственный казенный пороховой завод» [11] и др. позволил сделать вы-
вод о том, что рассматриваемый процесс затрагивает интересы как ми-
нимум трех субъектов взаимодействия: молодого работника, наставни-
ка и организации. Молодой работник получает знания, развивает навы-
ки и умения, повышает свой профессиональный уровень и развивает 
способности; моделирует собственную профессиональную карьерную 
траекторию; учится выстраивать конструктивные отношения с настав-
ником и со всей адаптивной средой в целом; узнает информацию о де-
ятельности предприятия, где работает. Наставник совершенствует свои 
деловые качества, повышает уровень профессиональных компетенций 
в процессе взаимообучения. В организации совершенствуется система 
подготовки кадров (культурный и профессиональный аспекты); улуч-
шаются взаимоотношения между сотрудниками; обеспечивается пре-
емственность наставнического корпуса. 

В современной педагогической практике функционируют три основ-
ных типа программ подготовки будущих наставников: образователь-
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ные курсы при университетах или специальных организациях; меро-
приятия по профессиональному развитию, в основе которых лежат 
рефлексивные методики – семинары или коучинг; исследовательские 
проекты [12]. Недостаток большинства из них состоит в том, что основ-
ное внимание уделяется административным аспектам деятельности на-
ставника, а не развитию навыков работы с подопечными [13]. L. Orland 
утверждает, что прежде всего необходимо формировать профессио-
нальную идентичность наставника [14], а это возможно только в ходе 
практических занятий, где осуществляется разбор конкретных и актуаль-
ных задач профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность в этом отношении не является ис-
ключением. Как и любая другая профессиональная деятельность, она 
требует практической апробации на этапе обучения в вузе. Анализ за-
рубежных исследований (например, L. Orland-Barak [15]) подтверж-
дает, что выпускники испытывают трудности в начале своей педаго-
гической карьеры. Одним из способов адаптации является совместное 
обучение молодых специалистов. Реализация этой стратегии позволит 
им реализовать перспективы в проектировании индивидуального век-
тора обучения, а также развить навыки критического мышления и уме-
ния групповой работы в решении учебных задач. 

В связи с этим в настоящее время возрастает роль профессиональ-
ного наставника по педагогической практике. Но существует круг 
проблем, связанных с его подготовкой: в частности, недостаточная раз-
работанность содержания, форм и видов работы. B. Achinstein разде-
ляет практику преподавания и практику наставничества [16]. Эти два 
взаимосвязанных процесса включают профессиональное взаимодействие, 
обучение и формирование профессиональной идентичности, а также раз-
личные техники руководства студентами-практикантами [17]. 

Система образования должна обеспечивать разнообразие орга-
низационных форм обучения, максимальную гибкость и взаимодей-
ствие всех образовательных структур, работа которых должна отра-
жать профессиональное представление современного выпускника (от 
овладения специальностью до способности адаптироваться к изменя-
ющимся условиям экономической ситуации) с учетом сформирован-
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ной профессиональной самооценки, опоры на творчество и инициати-
ву личности как источник развития. 

Стоит уточнить, что для любой организации качество руковод-
ства и ответственное отношение наставников к своим обязанностям 
являются наиболее важными задачами. Поэтому развитие системы на-
ставничества должно предполагать реализацию комплекса мер в рамках 
качественной подготовки наставников и обеспечения в некоторой степе-
ни эффективности их работы, результатом чего станет формирование 
профессиональной самооценки у молодых специалистов. 

В настоящее время вопросы педагогического сопровождения при 
передаче профессиональных знаний и опыта становятся все более ак-
туальными. В подтверждение приведем следующий факт: в отечествен-
ной научно-методической литературе с 80-х гг. XX в. наставничество 
является предметом многих исследований. Ученые рассматривают 
наставничество преимущественно по отношению к одаренным детям 
(потенциал развития, успешность, взаимоотношения, возникающие 
между одаренным ребенком и наставником), анализируют успешную 
практику наставничества в зарубежных вузах и возможности ее при-
менения в российских учебных заведениях различных уровней, осо-
бенности применения форм работы с наставником-ровесником для 
обучения говорению на иностранном языке, изучают наставничество 
и тьюторство как формы студенческого самоуправления, как особый 
тип взаимодействия преподавателя вуза со студентами [18, 19, 20]. 

Одним из условий дальнейшего развития образования, важней-
шим фактором успешности намеченных преобразований являются вы-
сокий профессионализм педагогических кадров и качество профессио-
нальной подготовки специалистов в области образования [21]. Чтобы 
проектировать свою деятельность в логике государственных инициа-
тив, современному учителю необходимо обладать высоким уровнем 
профессионализма [22]. 

Как уже упоминалось, приступая к профессиональной деятель-
ности в образовательной организации, начинающие педагоги сталки-
ваются с затруднениями [23]. Если в первый год своей работы они не 
получают должного внимания и поддержки, то часто уходят из про-
фессии. Чтобы период адаптации прошел успешно, молодым учите-
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лям нужно не просто помогать, а помогать целенаправленно, систем-
но, адресно, персонифицированно и неформально. 

Исследовательский поиск свидетельствует о том, что профес-
сиональная деятельность педагога-наставника рассматривается в рам-
ках «горизонтального» непрерывного образования преподавателя, 
определяется степенью осознанного профессионального продвижения, 
профессионального роста как наставляемого, так и самого наставни-
ка, что требует особой доли ответственности в решении конкретных 
задач по приобретению профессионального и жизненного опыта, раз-
витию новых профессиональных компетенций [24, 25, 26, 27]. 

Процесс развития и становления молодого специалиста реализует-
ся через формирование профессиональных компетенций, личных и со-
циальных ценностей, взаимодействие с наставником, основанное на со-
вместном доверии и партнерстве. Суть такого взаимодействия – это мак-
симально полное раскрытие потенциала педагогического работника, не-
обходимого для успешной личной и профессиональной самореализации. 
Чтобы стабилизировать численность коллектива, прекратить текучесть 
кадров, повысить профессиональную компетентность педколлектива, 
сформировать единую команду, способную решать вопросы качествен-
ного образования, необходимо разработать программу наставничества, 
главными элементами которой станут планирование и реализация инди-
видуального маршрута профессионального становления молодого спе-
циалиста, что и стало целью настоящего исследования. 

Сильным стимулом для мотивации начинающего педагога являет-
ся создание электронного портфолио (один из элементов программы на-
ставничества). Оно систематизирует, объективно оценивает направление 
дальнейшей образовательной, социальной и методической деятельности 
(саморазвитие, самореализация). Более того, для молодых преподавате-
лей имеет важное значение участие в социальных сетях работников об-
разования (например, NSPortal). Свой личный портфель педагог может 
использовать не только для публикации учебных материалов, собствен-
ных достижений, освещения уроков, презентации новых педтехнологий, 
школьных и муниципальных мероприятий, но и для будущей аттестации 
и, что немаловажно, повышения квалификации. 
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На рис. 1 представлена модель практики наставничества «Учи-
тель – учитель», реализуемая в МОУ «Зайковская СОШ» (пос. Зайко-
во, Свердловская область). 

 

 

Рис. 1. Модель реализации практики наставничества 
в МОУ «Зайковская СОШ» 
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При выполнении программы по наставничеству применяют раз-
личные формы работы, инструменты обучения разрабатываются со-
вместно методическим советом и наставником образовательной орга-
низации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Формы и инструменты наставничества 

Очевидные преимущества практики наставничества в МОУ «Зай-
ковская СОШ»: 

● пополнение образовательной организации новыми перспектив-
ными кадрами; 

● стабильная работа молодого специалиста с положительной ди-
намикой в образовательном процессе; 

● удовлетворенность начинающих преподавателей педагогиче-
ской деятельностью. 

Результативность данной практики наставничества определялась 
с помощью специально отобранных показателей (таблица). 

Результативность практики наставничества в МОУ «Зайковская СОШ» 

Количественные показатели Качественные показатели 
1 2 

Организация внеурочной и допол-
нительной деятельности по ино-
странному языку 

Психоэмоциональное состояние мо-
лодого специалиста (анкетирова-
ние) 

Участие в муниципальных и регио-
нальных конкурсах  

Успешная организация внеуроч-
ной и дополнительной деятельно-
сти по иностранному языку  

Участие в социальных профессио-
нальных сетях (NSPortal) 

Презентация опыта работы на раз-
личных уровнях (школьном, му-
ниципальном) (сайт) 
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Окончание таблицы
1 2 

Самостоятельная деятельность в об-
разовательном учреждении, муници-
пальных профессиональных объедине-
ниях (школьные, районные, педсоветы) 

Успешная организация воспита-
тельной и внеклассной деятель-
ности (отзывы родителей)  

Применение образовательных тех-
нологий на уроках  

Мотивированность к дальнейшей 
образовательной деятельности (по-
вышение квалификации)  

Мониторинг образовательной дея-
тельности. Качество успеваемости 
 

Готовность к будущей процедуре 
аттестации педагогических работ-
ников. Участие в профессиональ-
ных конкурсах 

Достижения молодого специалиста, их общественное и профессио-
нальное признание 
Представление практики педагогическому сообществу 

 
Итак, реализация целевой практики наставничества в МОУ «Зай-

ковская СОШ» с 2018 по 2021 гг. инициировала наполнение деятельно-
сти образовательной организации новым содержанием, помогла моло-
дому специалисту преодолеть образовательные, психоэмоциональные, 
социальные и творческие дефициты. Результаты апробации позволили 
отнести данную практику к категории реализованных (рис. 3, 4). 

 

П
ро
це
нт

 
Рис. 3. Качество успеваемости обучающихся 

 

П
ро
це
нт

 
Рис. 4. Степень обучаемости обучающихся 
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Сотрудничество в рамках реализации модели наставничества 
гарантирует повышение мотивации молодого специалиста, его адапта-
цию в образовательной организации, удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью (социальное и профессиональное благополучие). 
Но целевая аудитория, призванная решать эти задачи, довольно обшир-
ная. Чтобы реализовать практику наставничества, необходимо взаимо-
действие органов управления образованием, администрации школы, 
педагогического коллектива, участников педагогических сетевых со-
обществ, учреждений дополнительного образования, СМИ и социаль-
ных партнеров. Только совместные усилия могут привести к положи-
тельному результату. 

Заключение. Практика наставничества «Учитель – учитель» яв-
ляется универсальной технологией, что предполагает возможность ее 
тиражирования в общеобразовательных учреждениях различного про-
филя. Не исключен вариант масштабирования практики в рамках ре-
гиональных и межрегиональных школ. Такие школы обеспечивают ме-
тодическое и гуманитарное сопровождение начинающих педагогов на 
всех этапах реализации практики наставничества. В результате работы 
с наставником молодой специалист будет применять все свои знания, 
умения и талант для того, чтобы остаться верным профессии учителя. 
Вместо заключения приведем известный афоризм: «Личный пример не 
просто лучший метод убеждения, а единственный». 
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Введение и постановка проблемы. На уровне государственной 
политики сегодня все большая роль отводится профессиональному 
развитию педагогических кадров. Об этом свидетельствуют разработ-
ка содержательного ядра подготовки по педагогическим профессиям, 
утверждение «Концепции профильных психолого-педагогических клас-
сов» [1], запуск проекта «Психолого-педагогический класс», усилен-
ное внимание к качеству обучения управленческих кадров в сфере об-
разования, принятие «Концепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период до 2030 года» [2]. 

Система образования, в том числе подготовка педагогических 
кадров, нуждается в планомерном выявлении, отборе и сопровожде-
нии педагогически одаренной молодежи, поскольку именно творче-
ская деятельность – это трамплин, дающий педагогам преимущество 
в профессиональной сфере [3]. 

Педагогическая одаренность – один из видов социальной одарен-
ности, психологическая предпосылка развития педагогических спо-
собностей и потенциальная возможность достижения успеха в педаго-
гической деятельности; включает универсальные (креативность, ак-
тивность, высокий уровень развития познавательных процессов) и спе-
циальные (педагогические, коммуникативные и организаторские склон-
ности, артистизм, речевые способности, эмпатия, интерес к педагоги-
ческой деятельности) компоненты [4]. 

Таким образом, креативность является важнейшим компонентом 
педагогической одаренности. Вместе с тем часто не только в школьном 
возрасте, но и позднее, в студенческие годы, далеко не все имеют пред-
ставление как о характере своей одаренности, так и о собственном креа-
тивном потенциале. Поскольку федеральные образовательные стандар-
ты не устанавливают способы формирования подобных качеств, их вы-
бор, во многом зависящий от специфики образовательных программ, 
остается за образовательной организацией и конкретным педагогом [5]. 

Креативный потенциал можно определить как особенность лич-
ности или личностный профиль, условие продуктивного креативного 
поведения, возможность, вероятность проявления творческой актив-
ности [6]. 
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Проблема развития креативного потенциала будущих педагогов 
рассматривается и зарубежными учеными. В университете Мосула 
в Ираке было проведено исследование с целью определения уровня 
информированности профессорско-преподавательского состава о важ-
ности совершенствования креативного мышления студентов. Резуль-
таты показали средние значения, но обнаружилась значительная кор-
реляция между уровнем осознания необходимости развития креатив-
ного потенциала и гендерными переменными, стажем работы в уни-
верситете, уровнем методической подготовки работников. Данное ис-
следование подтверждает положение о том, что данную проблему стоит 
поднимать не только среди студентов, но и среди профессорско-пре-
подавательского состава образовательной организации [7]. 

С целью создания условий для привлечения талантливой моло-
дежи в педагогическую профессию в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете (РГППУ) реализуется ин-
новационный подход к магистерской подготовке: разработана маги-
стерская образовательная программа целевого набора, на обучение по 
которой принимаются выпускники вузов, готовые по завершении про-
граммы работать в РГППУ. Содержательным ядром данной програм-
мы стали модули, ориентированные на развитие исследовательской, 
экспертно-аналитической и проектной деятельности, а также модули 
психолого-педагогического сопровождения. Но в первую очередь вни-
мание разработчиков было сконцентрировано на создании условий 
для развития личностных качеств и профессиональных компетенций, 
необходимых будущему педагогу. Одной из дисциплин, задуманной 
как системообразующее основание целого комплекса образователь-
ных практик магистерской программы, стал курс «Диагностика и тех-
нологии развития креативного потенциала исследователя» (автор проф. 
Л. М. Андрюхина). Его цель – помочь студентам, будущим педагогам, 
предупредить формирование профессиональных дефицитов в области 
развития креативного потенциала, как правило, характерных для пе-
дагогической деятельности [8]. 

В предлагаемой статье ставится задача описать один из вариан-
тов создания педагогических условий, в рамках которых в процессе 
преподавания происходит соединение теоретико-методологических кон-
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цепций и технологий раскрытия креативности, представленных сту-
дентам в лекционной части программы, с результатами диагностики 
и их собственной саморефлексией в ходе составления дорожной кар-
ты развития креативного потенциала. 

Материалы и методы. Проектирование курса «Диагностика и тех-
нологии развития креативного потенциала исследователя» опиралось 
на научно-теоретические и методологические исследования автора – 
профессора Л. М. Андрюхиной [8, 9, 10], что потребовало большой 
работы по отбору и формированию пакета диагностического инстру-
ментария, а сама практика реализации курса стала, по существу, со-
вместным поиском преподавателя и студентов наиболее эффективных 
форм организации образовательного процесса. 

Диагностическое исследование, включенное в процесс обучения 
по рассматриваемой дисциплине, было подчинено решению учебных 
задач – в частности, задаче осознания и самооценки обучающимися 
своего креативного потенциала с целью его дальнейшего развития. 

Диагностика проводилась в два этапа: в начале преподавания 
курса (сентябрь 2022 г.) и на последнем занятии (январь 2022 г.). 
В исследовании участвовало 5 студентов первого года обучения по 
программе магистерской подготовки (им были присвоены уникаль-
ные коды: E-5, F-5, U-10, A-7, C-1). Необходимо отметить существен-
ное ограничение: поскольку первый набор по программе был немно-
гочисленным, то результаты не могут экстраполироваться на уровень 
теоретического обобщения. Но, с одной стороны, полученные данные 
имеют учебное прикладное значение для совершенствования процес-
са обучения, для самих студентов – в рамках целеполагания в области 
развития индивидуального креативного потенциала. С другой стороны, 
итоги диагностики могут рассматриваться как первый (пилотный) этап 
лонгитюдного исследования, которое планируется проводить ежегод-
но в рамках преподавания дисциплины «Диагностика и технологии раз-
вития креативного потенциала исследователя» с целью накопления и срав-
нительного анализа результатов. 

Диагностический блок включал занятия в психолого-педагоги-
ческом кабинете РГППУ, оснащенном аудиовизуальным комплек-
сом «Диснет». Комплекс предназначен для контроля и коррекции пси-
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хологического состояния обучающегося с помощью аудиовизуальных 
средств. Также в оснащение психолого-педагогического кабинета входит: 

1) рабочее место психолога: современное компьютерное обору-
дование с соответствующим программным обеспечением (комплекс 
психодиагностических методик, коррекционных программ); 

2) комплект аудиовизуальных, музыкальных и психокоррекци-
онных методик, обеспечивающих либо мобилизацию, либо релакса-
цию организма человека; 

3) оборудование для проведения развивающих, коррекционных 
и реабилитационных мероприятий. 

Результаты. На первом занятии студентам было предложено 
пройти на базе комплекса «Диснет» восьмицветовой тест Люшера 
и опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН) [11].  

По результатам тестирования было выявлено преобладание ге-
терономности над автономностью. Только у двух человек автоном-
ность проявилась как доминирующий тип поведения. Как известно, 
гетерономия в психологии – парный термин (автономия и гетероно-
мия), основанный на контрасте между детской инфантильной зависи-
мостью и независимостью взрослых. Понятие, введенное Ж. Пиаже 
и позднее поддержанное Э. Эриксоном, означает инфантильность, за-
висимость от чужого мнения и влияния других людей [12]. Другими 
словами, гетерономность – это подчинение любому другому закону, 
кроме своего собственного, несамостоятельность, неавтономность. 

В реализации креативного потенциала личности доминирование 
гетерономного поведения может выступать сдерживающим фактором 
или даже барьером, но и дисбаланс, сдвигаемый в сторону автономии 
(крайнее выражение), приводит к пренебрежению сложившимися норма-
ми и ценностными установками в процессе творчества. 

Также по результатам теста Люшера у студентов были выявлены 
признаки стресса, что нашло подтверждение и при прохождении опрос-
ника САН. Стрессовые состояния являются серьезным барьером креа-
тивности. Обучающимся были предложены занятия в психолого-педаго-
гическом кабинете по программе видеомузыкальной релаксации. Ком-
плексные методики, которые выполнили студенты, в целом позволяют 
нормализовать психорегуляторные возможности личности: снижается 
эмоциональная реактивность, улучшается психическая регуляция. 
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Результаты обучения по курсу «Диагностика и технологии раз-
вития креативного потенциала исследователя» помогли обучающимся 
определить свои индивидуальные стили и особенности, сильные сто-
роны, а также выявить барьеры в области креативного мышления 
и реализации собственного креативного потенциала. 

На констатирующем этапе исследования (в начале обучения) 
студентам было предложено наряду с методиками Люшера и САН 
пройти следующие тесты: «Мышление и креативность» (Дж. Брунер) [11], 
«Профиль креативного потенциала» (А. Дж. Роу) [13], «Креатив-
ность» (Н. Вишнякова) [11], тест на определение факторов, препятствую-
щих и способствующих креативности [11]. 

Результаты теста «Мышление и креативность» Дж. Брунера: наи-
более развитыми в группе респондентов (по средним значениям) оказа-
лись предметное (22 %), образное (22 %) и знаковое (22 %), а наименее 
развитыми – креативное (14 %) и символическое (18 %) мышление. 

Тест «Профиль креативного потенциала» А. Дж. Роу показал сле-
дующие индивидуальные особенности студентов (табл. 1). 

Таблица 1 
Профиль креативного потенциала обучающихся, баллы 

Стиль Код 
сту-
дента 

Интуитивный 
(находчивый) 

Новаторский 
(любозна-
тельный) 

Образный 
(проница-
тельный) 

Вдохновляющий 
(мечтательный) 

E-5 71 49 56 70 
F-5 74 57 49 69 
U-10 64 68 61 61 
A-7 67 64 51 64 
C-1 62 66 69 53 

 
Согласно данной методике, чем меньше количество баллов, набран-

ных испытуемым, тем более выражен у него конкретный стиль креативного 
мышления. Как видно из таблицы, интуитивный (находчивый) стиль не ха-
рактерен ни для кого в группе обучающихся, новаторский (любознатель-
ный) – ярко выражен у одного человека, образный (проницательный) – 
у трех студентов, а вдохновляющий (мечтательный) – у двух. Осознание 
и учет стилевых структур являются значимыми факторами развития чело-
века, в том числе его креативного потенциала [14]. 
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Тест на определение факторов, способствующих и препятствую-
щих креативности (сильных и слабых сторон личности), больше всего 
заинтересовал студентов, так как позволил многим из них перейти 
к формированию дорожной карты развития своего креативного по-
тенциала. На рис. 1, 2 представлены полученные результаты. 
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Рис. 1. Факторы, способствующие креативности 

(сильные стороны личности): 
 – E-5;  – F-5;  – U-10;  – A-7;  – C-1 

 

 
Рис. 2. Факторы, препятствующие креативности 

(слабые стороны личности): 
 – E-5;  – F-5;  – U-10;  – A-7;  – C-1 
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Среди сильных сторон личности, способствующих креативности 
(см. рис. 1), баллы распределились следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Сильные стороны личности обучающихся 

Фактор 
Количество человек из 
группы с самыми высо-

кими баллами 
Целеустремленность 2 чел. (5 и 4 балла) 
Потребность в творческом общении 2 чел. (6 и 4 балла) 
Умение управлять собой 2 чел. (3 и 3 балла) 
Оригинальность, богатство фантазии 2 чел. (7 и 5 баллов) 
Умение быть настойчивым и доказательным 1 чел. (4 балла) 
Проявление интереса к культурным ценностям 2 чел. (4 балла) 
Развитие логических и аналитических навыков 1 чел. (4 балла) 
Стремление к техническому изобретательству 1 чел. (3 балла) 
Стремление к простым исследованиям 1 чел. (5 баллов) 

 
Среди слабых сторон личности, препятствующих креативности 

(см. рис. 2), были определены следующие баллы (табл. 3). 

Таблица 3 

Слабые стороны личности обучающихся 

Фактор 
Количество человек из 
группы с самыми высо-

кими баллами 
Недостаточная целеустремленность 2 чел. (5 и 4 балла) 
Слабая потребность в творческом общении 2 чел. (4 и 3 балла) 
Спонтанность, непредсказуемость 3 чел. (5, 4, 4 балла) 
Дефицит оригинальности, фантазии – 
Нейтральное отношение к ситуации 3 чел (4, 4, 3 балла) 
Слабый интерес к культурным ценностям 3 чел. (4, 3, 3 балла) 
Недостаточность развития логических 
и аналитических навыков 

3 чел. (6, 4, 3 балла) 

Нейтральное отношение к техническому 
изобретательству 

5 чел. (7, 4, 4, 3, 3 балла) 

Слабое стремление к простым исследованиям 4 чел. (3 балла) 
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Если обобщить результаты данного теста, то можно сделать вывод, 
что среди сильных сторон личности у студентов наиболее выражены та-
кие характеристики мышления, как оригинальность и фантазия, что, ко-
нечно, непосредственно связано с креативностью, на второе место можно 
поставить наличие потребности в творческом общении при некоторой 
выраженности целеустремленности. Вместе с тем количество факторов, 
препятствующих креативности в целом, преобладает, что имеет решаю-
щее значение для развития личности, для проявления и реализации ее 
креативного потенциала. Это группа факторов регуляторного характера: 
недостаточный уровень сформированности умения управлять собой (спон-
танность, непредсказуемость), слабо развитое умение быть настойчивым 
и доказательным (нейтральное отношение к ситуации), незначительный 
интерес к культурным ценностям, нерешительность (наиболее выражен-
ные показатели). Слабая выраженность этих качеств у человека становит-
ся барьером креативности. Отметим, что можно иметь высокий креатив-
ный потенциал, но при этом не уметь его реализовать, у человека отсутст-
вует мотивация к этому. 

Достаточно ярко в группе респондентов проявились отсутствие 
склонности к техническому изобретательству, недостаточность разви-
тия логических и аналитических навыков, а также слабое стремление 
к простым исследованиям. Это, скорее всего, можно объяснить преиму-
щественно гуманитарным складом мышления студентов, что тем не ме-
нее не исключает постановку задачи раскрытия этих качеств. 

Программа предложенного обучающимся курса «Диагностика 
и технологии развития креативного потенциала исследователя» была 
ориентирована на следующие задачи: 

● усвоение знаний о сущности, содержании и особенностях раз-
вития креативного потенциала исследователя; 

● формирование умений осуществлять диагностику креативно-
сти и применять технологии и техники ее совершенствования; 

● становление опыта самоменеджмента развития креативного 
потенциала. 

В рамках лекционного материала курса (четыре лекции) обучаю-
щиеся знакомились с основными концепциями креативности, система-
ми и технологиями развития креативного потенциала. 

На практических занятиях каждый студент должен был выбрать 
одну из концепций (систем) развития креативности, подробно ее изу-
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чить, подготовить доклад, а также организовать минитренинг с примене-
нием соответствующих концепции технологий, ответить на вопросы 
группы. Были заслушаны выступления обучающихся, пройдены мини-
тренинги на основе системы развития креативности Э. де Боно (латераль-
ное мышление) [15, 16], М. Микалко [17], Г. Альтшуллера (триз) [18], 
Д. Гоулмана (эмоциональный интеллект) [19], М. Гладуэлла [20] и др. 
Итоговое практическое занятие было проведено в смешанном формате: 
круглый стол по теме «Развитие креативности в условиях цифровой 
трансформации общества и образования. Кого станет больше: гениев 
или аутсайдеров?» и участие в Международном педагогическом онлайн-
форуме молодых исследователей. Эссе своих выступлений студенты 
разместили на сайте форума. 

В рамках самостоятельной работы обучающимся было предло-
жено осуществить рефлексию своей либо любой другой креативной 
практики в системе образования, а рефлексивный анализ разместить 
на сайте проекта «Креатив-парк», реализуемого Научным центром 
Российской академии образования на базе РГППУ. Студенты решили 
объединиться и представить коллективный проект – рефлексию своей 
креативной практики, в которой они участвовали. 

На сайте РГППУ представлена креативная практика «Научный 
акселератор». Этот проект включает серию лекций по мышлению Lean-
Agile и agile-проектированию, мозговые штурмы, круглые столы, занятия 
в мастерских-лабораториях, направлен на помощь студентам и преподава-
телям в создании и проработке собственных образовательных и исследо-
вательских проектов. Технопарк универсальных педагогических компе-
тенций РГППУ стал площадкой для работы научного акселератора. В пер-
вую неделю были сформированы 2 команды: студенты различных на-
правлений подготовки (инженеры, программисты, психологи, дизайнеры, 
экономисты, эксперты-аналитики) и преподаватели. Объединив свои зна-
ния и практические навыки за достаточно короткий срок (3 месяца), обу-
чающиеся создали два абсолютно инновационных продукта – «NaviHelp: 
инклюзивный навигатор в помещениях» и «Умный Маляр» [21]. 

Другая форма самостоятельной работы – разработка индивиду-
альной дорожной карты: студенты должны были самостоятельно про-
анализировать результаты всех пройденных во время обучения по 
дисциплине тестов и спроектировать траекторию развитию своего креа-
тивного потенциала. 
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С целью углубления рефлексии и самоанализа собственных креа-
тивных возможностей обучающиеся проходили тест рефлексивной 
самооценки «Креативность» Н. Вишняковой. Он позволяет выявить 
уровень творческих склонностей личности и построить психологиче-
ский креативный профиль, рефлексируя креативный компонент обра-
за «Я-реальный» и представление об образе «Я-идеальный». Сравне-
ние двух образов креативности поможет определить креативный ре-
зерв и творческий потенциал испытуемого. 

В рамках нашего исследования этот тест проводился дважды: на 
констатирующем этапе и на завершающем занятии по дисциплине 
«Диагностика и технологии развития креативного потенциала иссле-
дователя». Сравним полученные результаты. 

Как мы видим на рис. 3, в начале исследования наиболее значи-
мыми показателями креативности в самооценке студентами своего 
«Я-реального» стали «Оригинальность» (О), «Творческое мышление» (М), 
«Интуиция» (И), «Эмоциональность» (Э). Показатель творческого отно-
шения к профессии (П) занимает последнее место. На завершающем 
занятии данный показатель переместился на второе место. Также на вто-
рое место с шестого поднялся параметр «Воображение» (В), результат М 
не изменился. При этом по каждому из этих трех показателей само-
оценка «Я-реального» выросла, но снизилась по таким параметрам, как 
«Любознательность» (Л) (–0,2 балла), «Эмоциональность» (–0,4 балла), 
«Юмор» (Ю) (–0,4 балла), «Интуиция» (–1 балл); самое большое сни-
жение – по показателю «Оригинальность» (–1,8 балла). 
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Рис. 3. Рефлексия креативного компонента образа «Я-реальный»: 
 – констатирующий этап исследования;  – завершающий этап исследования 
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Полученные результаты могут быть интерпретированы как факт 
более критичной самооценки обучающимися своих личностных ка-
честв, но стоит также отметить: поскольку уровни самооценки твор-
ческого мышления и творческого отношения к профессии не снизи-
лись, а значительно повысились, то, очевидно, студенты в понимании 
составляющих креативности отдали предпочтение другим качествам, 
не представленным в тесте. Последнее предположение, конечно, тре-
бует дополнительного исследования. 

Сравнение уровней самооценки студентами исследования своего 
образа «Я-идеальный» на начальном и на завершающем этапах исследо-
вания позволяет увидеть, какая произошла коррекция в сознании студен-
тов желаемой (эталонной) для них модели креативности (рис. 4). Сущест-
венно повысился уровень ожиданий по таким показателям, как «Творче-
ское отношение к профессии» (первое место вместо шестого, +1,6 балла), 
«Эмоциональность» (переместился с шестого места на пятое, +1 балл), 
«Воображение» (поднялся на третье место с четвертого, +0,6 балла), не-
сколько повысилась значимость показателя «Интуиция» (позиция не 
изменилась, +0,2 балла). В результате повторного исследования данные 
увеличились в целом незначительно. Это связано с тем, что наше иссле-
дование проводилось в сравнительно небольшой промежуток времени. 

 

 
Рис. 4. Представление об образе «Я-идеальный»: 

 – констатирующий этап исследования;  – завершающий этап исследования 

Вместе с тем отметим, что в самосознании студентов снизилось 
значение таких показателей креативности, как «Творческое мышле-
ние» (вновь на первом месте, –0,2 балла), «Юмор» (со второго места 
уровень ожиданий переместился на пятое, –0,8 балла), «Любознатель-
ность» (позиция не изменилась, –1,2 балла), значительная переоценка 
произошла по параметру «Оригинальность» (третье место вместо 
шестого, –3,1 балла). 
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Полученные результаты могут быть обусловлены изменением 
представлений о роли творческого отношения к профессии. Расста-
новка приоритетов в профессиональной деятельности становится бо-
лее взвешенной: большее предпочтение отдается, например, роли во-
ображения, интуиции и эмоциональности, чем юмору, оригинально-
сти и любознательности. Однако снижение уровня оценки, произо-
шедшее по обозначенным выше показателям, может являться также 
результатом иного (изменившегося) представления студентов о со-
ставляющих креативности (в том числе не учтенных в тесте). Кроме 
того, это может быть и предиктором возникновения барьеров развития, 
что проявляется в недооценке этих факторов. Данные предположения 
требуют дополнительного исследования, в любом случае нуждаются 
в поиске методов предупреждения снижения уровня показателей эта-
лонной модели креативности. 

Сравнение показателей констатирующего и завершающего этапов 
исследования самооценки студентами «Я-реального» и «Я-идеального» 
представлено на рис. 5, 6. Количество показателей, по которым обу-
чающиеся обозначили для себя горизонт развития, увеличилось с 4 до 5, 
два параметра остались без приращения, один – снизился (показатели 
«Эмоциональность» и «Оригинальность» соответственно). 
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Рис. 5. Сравнение образов креативности на констатирующем этапе: 
 – «Я-реальный»;  – «Я-идеальный» 
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Рис. 6. Сравнение образов креативности на завершающем этапе: 
 – «Я-реальный»;  – «Я-идеальный» 

Уменьшение горизонта развития может произойти как вследст-
вие роста значения показателей креативности в оценке студентами 
своего «Я-реального», так и в целом по причине их недооценки в само-
сознании. Во втором случае это может рассматриваться как предиктор 
появления барьеров развития креативного потенциала. 

Заключение. В результате проведенного исследования в группе обу-
чающихся был выявлен рост показателей креативности, но обнаружились 
и следующие барьеры ее развития (предикторы возможного их появления): 

● психофизиологические состояния (стрессы, преобладание ге-
терономности и др.); 

● недостаточный уровень развития качеств саморегуляции (спонтан-
ность, непредсказуемость, нейтральное отношение к ситуации, незначи-
тельный интерес к культурным ценностям, слабая целеустремленность); 

● низкий уровень развития исследовательских качеств (недоста-
точная выраженность логических и аналитических навыков, а также 
незначительное стремление к простым исследованиям); 

● недооценка значения таких составляющих креативности, как 
эмоциональность и оригинальность. 

С одной стороны, выявленные барьеры и предикторы их возможного 
появления стали предметом рефлексии студентов и были учтены ими при 
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составлении дорожных карт развития своего креативного потенциала. С дру-
гой стороны, результаты исследования – это основание для дальнейшего 
осмысления и совершенствования методологии и методики преподавания 
курса «Диагностика и технологии развития креативного потенциала иссле-
дователя», а также поиска в совместной работе преподавателей различных 
дисциплин новых форм и форматов организации образовательного процесса. 
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Аннотация. Исследовано проблемное поле понятия корпоративной культуры 
организации. Определены взаимосвязи ценностных и смысложизненных ориентаций 
сотрудников промышленного предприятия и корпоративной культуры. Отражены 
различия данных взаимосвязей у линейных сотрудников и руководителей организации. 
Изучение корпоративной культуры на данный момент представляет большой теорети-
ческий интерес, а также является одним из наиболее актуальных предметов социально-
психологических исследований, имеющих большое прикладное значение. 
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Abstract. The article examines the problematic field of determining the corporate 
culture of the organization. The article examines the relationship between value and life-
meaning orientations among employees of an industrial enterprise with corporate culture. 
The differences between line employees and managers are reflected. At the moment the 
study of corporate culture is of great theoretical interest, and is also one of the most rele-
vant subjects of socio-psychological research, which is of great practical importance.  
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Введение. В настоящее время в современных организациях все 
больше внимания уделяют развитию корпоративной культуры как 
важного фактора, способного существенно повысить эффективность их 
деятельности. Однако при этом необходимо учитывать и другие аспек-
ты, например, индивидуальные ценности сотрудников предприятия, не-
изменные при любых обстоятельствах и, следовательно, непосредствен-
но влияющие на модель поведения. Умение грамотно учесть особен-
ности индивидуальных ценностей сотрудников поможет выстроить устой-
чивую корпоративную культуру в организации. 

Обзор литературы. В современной психологической литерату-
ре существует довольно большое число эмпирических исследований, 
посвященных проблемам корпоративной культуры, ценностям и смы-
сложизненным ориентациям. 

Корпоративную культуру мы понимаем как совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, представлений, явлений, распростра-
ненных в организации, отражающих ее неповторимость и индивидуаль-
ность и проявляющихся в поведении, взаимодействии сотрудников, 
их восприятии себя в компании и окружающей среде [1]. 

Российские ученые Т. Б. Иванова и Е. А. Журавлева отмечают под-
ход А. Ф. Харриса и Р. Моргана к пониманию проблем корпоратив-
ной культуры, включающей в себя осознание своего места в организа-
ции, коммуникационную систему и язык общения, нормы и ценности, 
мотивацию и трудовую этику, а также внешний вид, одежду и презен-
тацию себя на работе (соответствующая униформа, прическа), тради-
ции и привычки сотрудников, обучение и процесс всестороннего раз-
вития работника [2]. 
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Содержание корпоративной культуры – это не просто сумма 
перечисленных выше структурных элементов. М. А. Попова опреде-
ляет содержание корпоративной культуры как взаимосвязь этих эле-
ментов и их расположение в иерархической структуре существую-
щей системы [3]. 

Однако согласимся с А. А. Рычковой в том, что, сформировав-
шись в той или иной организации, корпоративная культура представ-
ляет собой еще и явление трансформационное, динамическое, изме-
няющееся подобно любому живому организму [4]. 

Корпоративная культура представляет собой сложную, много-
уровневую, динамичную систему, состоящую из ряда элементов ма-
териальной и духовной жизни: ценностных характеристик, установок, 
ожиданий, верований, норм поведения, образа мышления и действия, 
а также внешних и внутренних атрибутов, принятых в данной органи-
зации и разделяемых ее сотрудниками [5]. 

Этот феномен рассматривается, с одной стороны, как набор важ-
ных предположений, условий и функций, принимаемых всеми членами 
организации и выраженных в заявляемых организацией ценностях, ко-
торые задают ориентиры поведения людей, а с другой стороны – это сре-
да, которая может благоприятно влиять как на личность сотрудников, 
так и на качество выполняемой ими работы [6]. 

В своем исследовании мы опирались на теорию S. H. Schwartz, 
который создал новый теоретический и методологический подход 
к изучению ценностей. Феномен ценностей определяется им как же-
лаемые, выходящие за рамки конкретных ситуаций цели, отличающиеся 
друг от друга по значимости и являющиеся руководящими принципа-
ми в жизни людей [7]. Кроме того, ценности образуют ядро личности 
и характеризуются значительной стабильностью [8]. 

Влияние ценностей можно рассматривать также и через призму 
профессиональной деятельности. Так, выполняемая профессиональная 
деятельность определяет развитие личности и ее ценностной структуры 
на основе установленных взаимоотношений в коллективе и может вы-
ступать как средство реализации личностных ценностей. 

Ценностные ориентации, как отмечает М. С. Яницкий, представ-
ляют собой целостное, структурно сложное, личностное образование, 
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характеризующееся определенными закономерностями взаимодейст-
вия всех его психологических компонентов. При этом каждый из 
компонентов может иметь самостоятельное значение в процессе фор-
мирования ценностных ориентаций [10]. 

Как отмечают В. Э. Чудновский и А. В. Барабанова, смысложиз-
ненные ориентации – это целостная система сознательных и избира-
тельных связей, отражающих направленность личности, наличие жиз-
ненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность 
жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, 
влияя на ее ход [9, 11]. 

Таким образом, целью статьи является определение взаимосвязи 
ценностных и смысложизненных ориентаций сотрудников с типом кор-
поративной культуры организации. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 60 со-
трудников предприятия, из них 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 
20 до 58 лет, средний возраст респондентов составил 36,1 лет. 

Для диагностики корпоративной культуры предприятия была вы-
брана методика «ОСАI», разработанная К. Камероном и Р. Куинном. 
Данная методика позволяет не только вычислить актуальный уровень 
организационной культуры по нескольким параметрам, но и выявить 
характеристики ее желаемого уровня [12, 13]. Также в исследовании 
применялись «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева 
и «Ценностный опросник» Ш. Шварца [14, 15]. Необходимо отметить, 
что диагностика ценностно-смысловых характеристик имеет ключевое 
значение для эффективной деятельности системы профессионального 
развития персонала [16]. 

Группы для сравнительного анализа подбирались по критерию за-
нимаемой должности. По итогу сбора данных выборка руководителей 
и линейных сотрудников составила 20 и 40 человек соответственно. 

Для установления различий между двумя независимыми выбор-
ками по уровню выраженности признака мы применили непараметри-
ческий U-критерий Манна-Уитни. Выбор данного критерия основан 
на результатах показателей асимметрии и эксцесса, которые не соот-
ветствуют нормальному виду распределения. 



А. А. Шишкина 

 

96 ИНСАЙТ. 2022. № 4 (12) 

Результаты. В ходе исследования удалось обнаружить некото-
рые различия по шкалам (таблица). 

Сравнительный анализ показателей типа корпоративной культуры, 
ценностных и смысложизненных ориентаций 
у линейных сотрудников и руководителей 

Переменная U-критерий 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости

Линейные 
сотрудники Руководители

Адхократиче-
ская культура 
(желаемая) 

266,500 0,035 27,163 37,175 

Универсализм 1 271,000 0,042 27,275 36,950 
Власть 1 214,500 0,003 35,138 21,225 
Традиции 2 259,000 0,029 27,063 37,375 
Универсализм 2 259,000 0,026 26,975 37,550 
Достижения 2 273,500 0,046 33,660 24,180 
Власть 2 223,000 0,005 34,930 21,650 
Безопасность 2 272,500 0,044 27,310 36,880 
 

Согласно шкале «Адхократическая культура (желаемая)» пред-
почтение адхократическому типу корпоративной культуры отдают 
в большей степени руководители, нежели линейные работники. 

Выявлены различия и по шкале «Универсализм 1»: выражен-
ность признака выше у руководителей. Так, руководители придают боль-
шее значение проявлениям понимания, терпимости, защиты благопо-
лучия сотрудников в коллективе, чем линейные сотрудники. 

В соответствии с данными шкалы «Власть 1» эта ценность наи-
более выражена у линейных сотрудников и проявляется в таких жиз-
ненных принципах, как достижение социального статуса или прести-
жа, контроля или доминирования над коллегами в рабочем коллекти-
ве. Для руководителей данная ценность менее значима в связи ее дости-
жением: они уже имеют некоторую власть над подчиненными. 

Аналогичным образом интерпретируются значения шкал «До-
стижения 2», «Власть 2». Линейные сотрудники стремятся к выраже-
нию своих лучших сторон, достижению личного успеха через прояв-
ление компетентности, что ведет за собой социальное одобрение. 
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Что касается шкалы «Традиции 2», то здесь наблюдается коли-
чественный перевес в показателях у руководителей. Это говорит о том, 
что в своих поступках они проявляют уважение к существующим 
обычаям, традициям и обрядам. 

Показатели шкалы «Универсализм 2» у руководителей также пре-
восходят результаты остальных сотрудников. В действиях респонден-
тов проявляются понимание и терпимость, которые присущи поведе-
нию руководителя по отношению к подчиненным. 

Отмечена разница в значениях шкалы «Безопасность 2». Руко-
водители, чьи показатели и здесь оказались выше, в своих поступках 
ориентируются на базовые индивидуальные потребности, свою без-
опасность, гармонию. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о взаимосвязи ценностных 
и смысложизненных ориентаций с типом корпоративной культуры нами 
был проведен корреляционный анализ Спирмена в выборках руково-
дителей и линейных сотрудников. По результатам анализа была по-
строена корреляционная плеяда (рис. 1). 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей 
в выборке руководителей: 

 – положительная взаимосвязь;  – отрицательная взаимосвязь 
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Существуют статистически значимые положительные корреля-
ционные взаимосвязи шкалы «Клановая культура (сейчас)» с такими 
шкалами, как «Цели жизни» (r = 0,833), «Процесс жизни» (r = 0,803), 
«Результат жизни» (r = 0,629), «Локус контроля – Я» (r = 0,581), «Ло-
кус контроля – жизнь» (r = 0,731). При преобладании кланового типа 
корпоративной культуры в организации у руководителей возрастает 
эмоциональная насыщенность жизнью, наличие целей в будущем, 
удовлетворенность прожитым отрезком жизни, умение свободно при-
нимать решения и воплощать их в жизнь, а также представление о се-
бе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбо-
ра, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 
и представлениями о ее смысле. 

Кроме того, со шкалой «Адхократическая культура (сейчас)» 
имеет положительную корреляционную взаимосвязь шкала «Доб-
рота 2» (r = 0,749), что может свидетельствовать о влиянии адхо-
кратического типа корпоративной культуры в организации на рост 
уровня доброжелательности у руководителей, проявляющегося в бла-
гополучии. 

Отрицательные корреляционные взаимосвязи были обнаружены ме-
жду шкалами «Адхократическая культура (сейчас)» и «Безопасность 2» 
(r = –0,628), «Рыночная культура (сейчас)» и «Безопасность 2» (r = –0,739). 
Это указывает на то, что при преобладании рыночного или адхократиче-
ского типов корпоративной культуры у руководителей организации па-
дает уровень защищенности, безопасности. Данные результаты можно 
объяснить тем, что указанные типы корпоративной культуры связаны 
с риском, частыми изменениями и быстрым ростом, что противоречит 
ценности «Безопасность» – безопасность для других людей и себя, гар-
мония, стабильность коллектива и взаимоотношений. 

Существует положительная корреляционная связь шкалы «Бюро-
кратическая культура (сейчас)» с ценностью «Безопасность 2» (r = 0,702). 
Бюрократический тип корпоративной культуры способствует росту чув-
ства безопасности, гармонии и стабильности во взаимодействии. Руково-
дители здесь – рационально мыслящие координаторы и организаторы, ко-
торые заботятся о гарантии занятости сотрудников. 
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Выявленная отрицательная корреляционная связь между шкалой 
«Клановая культура (желаемая)» и «Доброта 1» (r = –0,624) говорит 
о том, что при доминировании кланового типа корпоративной куль-
туры как желаемого для руководителя, уровень доброжелательности 
снижается. Данные результаты могут означать, что собственная доб-
рота воспринимается руководителями как слабость. 

Положительная корреляционная взаимосвязь проявилась между 
шкалами «Клановая культура (желаемая)» и «Самостоятельность 1» 
(r = 0,592), тем самым указывая на рост уровня самостоятельности 
мышления, творчества, исследовательской активности руководителя 
при преобладании кланового типа корпоративной культуры как же-
лаемой для руководителей. 

Между шкалами «Адхократическая культура (желаемая)» и «Кон-
формность 1» существует положительная корреляционная взаимо-
связь (r = 0,640). Так, при превалировании адхократического типа 
корпоративной культуры как желаемой для руководителей увеличи-
вается и способность сдерживать склонности, имеющие негативные 
социальные последствия. 

Отрицательная корреляционная связь шкалы «Бюрократическая 
культура (желаемая)» с шкалой «Процесс жизни» (r = –0,608) подчер-
кивает, что респонденты в выборке руководителей не воспринимают 
сам процесс жизни как насыщенный и наполненный смыслом, по-
скольку это противоречит формальным правилам и четким процеду-
рам бюрократического типа корпоративной культуры. 

Существует положительная корреляционная связь шкалы «Бю-
рократическая культура (сейчас)» с ценностью «Традиции 1» (r = 0,646), 
отражающая значимость групповой солидарности, выражение единых 
ценностей. Данный результат означает, что респонденты проявляют 
уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в корпора-
тивной культуре. 

Обратимся ко второй корреляционной плеяде, отражающей взаи-
мосвязь в выборке линейных сотрудников (рис. 2). 

Положительные корреляционные взаимосвязи шкалы «Клано-
вая культура (сейчас)» со шкалами «Самостоятельность 1» (r = 0,608) 
и «Универсализм 2» (r = 0,545) говорят о том, что у линейных сотруд-
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ников возрастает самостоятельность мышления и потребность в ав-
тономии, а также растет уровень понимания и терпимости в случае, 
если в организации преобладает клановый тип корпоративной культуры. 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей 
в выборке линейных сотрудников: 

 – положительная взаимосвязь;  – отрицательная взаимосвязь 

Положительная корреляционная взаимосвязь, обнаруженная меж-
ду шкалой «Рыночная культура (сейчас)» и шкалой «Доброта 2» (r = 0,429), 
указывает на то, что при преобладании рыночного типа корпоратив-
ной культуры у линейных сотрудников возрастает доброжелательность 
по отношению к окружающим. 

Существует положительная корреляционная связь шкалы «Бюрокра-
тическая культура (сейчас)» со шкалой «Локус контроля – жизнь» (r = 0,491). 
Это может означать, что бюрократический тип корпоративной культуры 
способствует росту контроля над своей жизнью, умению свободно прини-
мать решения и реализовать их у линейных сотрудников. 
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Выявленная отрицательная корреляционная связь шкалы «Бюрокра-
тическая культура (сейчас)» с ценностью «Самостоятельность 1» (r = –0,537) 
может означать, что при доминировании данного типа корпоративной 
культуры у линейных сотрудников снижается потребность в независимости 
и самостоятельности мышления. В данном случае такой результат связан 
с тем, что суть ценности противоположна содержанию бюрократического 
типа корпоративной культуры. «Самостоятельность» предполагает незави-
симость мышления и выбора способов действия в творчестве и исследова-
тельской активности. Тем временем указанный тип организационной куль-
туры предполагает формализованное и структурированное место работы. 
Тем, что делают люди, управляют процедуры. 

Отрицательная корреляционная взаимосвязь, определенная у шка-
лы «Рыночная культура (желаемая)» со шкалой «Локус контроля – 
жизнь» (r = –0,426) объясняет возникающее у линейных сотрудников 
неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. Свя-
зано это с тем, что свободное принятие решений и воплощение их 
в жизнь (характерное для локуса контроля – Жизнь) не соответствует 
характеристике рыночного типа корпоративной культуры, где люди 
устремлены к цели и соперничают между собой. 

Заключение. По результатам исследования были сформулиро-
ваны некоторые итоговые положения. 

1. Ценности «Власть» и «Достижение» являются более значи-
мыми для линейных сотрудников, чем для руководителей. Это объяс-
няется занимаемыми должностями сотрудников: руководители уже 
обладают определенным уровнем власти, тогда как линейные сотруд-
ники еще только стремятся к нему, выражают свои лучшие стороны, 
добиваются личного успеха через проявление компетентности, кото-
рая также ведет за собой социальное одобрение. 

2. При доминировании бюрократического типа корпоративной 
культуры респонденты в выборке руководителей не воспринимают сам 
процесс жизни как насыщенный и наполненный смыслом, так как 
формальные правила и четкие процедуры этого типа организационной 
культуры противоречат наличию источника смысла в процессе жизни. 

3. Клановый тип корпоративной культуры является и реальным, 
и предпочитаемым для руководителей. 
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4. Доброта по отношению к подчиненному воспринимается ру-
ководителями как проявление слабости. Связано это со спецификой 
выборки руководителей. 

5. При преобладании рыночного типа корпоративной культуры 
линейные сотрудники испытывают неуверенность в своей способно-
сти контролировать события собственной жизни. 

6. В целом для респондентов характерна целеустремленность, ин-
терес к жизни, удовлетворенность пройденным отрезком жизни, уве-
ренность в себе и своих силах, убежденность в возможности контроли-
ровать свою жизнь и строить ее в соответствии со своими целями. 

Полученные результаты могут послужить основой для разра-
ботки или усовершенствования корпоративной культуры организа-
ции, а также могут быть применены для подбора персонала и разви-
тия программ лояльности персонала. 

Список источников 

1. Спивак В. А. Корпоративная культура: теория и практика. СПб.: 
Питер, 2001. 345 с. 

2. Иванова Т. Б., Журавлева Е. А. Корпоративная культура и эф-
фективность предприятия. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2011. 152 с. 

3. Попова М. А. Корпоративная культура как важнейший фактор 
успеха современной организации // Научно-практические исследова-
ния. 2017. № 7. С. 148–150. URL: https://elibrary.ru/item.asp? id=32290290 
&ysclid= laux2nojlv962277755. 

4. Рычкова А. А. Корпоративная культура современной компа-
нии. Генезис и тенденции развития. Казань: Бук, 2015. 

5. Шелякина А. В. Корпоративная культура организации // Мо-
лодой ученый. 2018. № 14 (200). С. 206–209. URL: https://moluch.ru/ 
archive/200/49167/. 

6. Севумян Э. Н. Понятия «корпоративная культура» и «органи-
зационная культура»: социально-философский анализ // Контекст и реф-
лексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6, № 5А. С. 61–68. 

7. Bilsky W., Janik M., Schwartz S. H. The structural organization of hu-
man values – Evidence from three rounds of the European Social Survey (ESS) // 
Journal of Cross-Cultural Psychology. 2011. Vol. 42, iss. 5. P. 759–776. 
https://doi.org/10.1177/0022022110362757. 



Исследование взаимосвязи корпоративной культуры, ценностных и смысложизненных 
ориентаций у сотрудников промышленного предприятия 

 

INSIGHT. 2022. № 4 (12) 103 

8. Бастракова Н. С., Мухлынина О. В., Шаров А. А. Представле-
ния цифрового поколения о главных ценностях жизни // Профессио-
нальное образование и рынок труда. 2020. № 3. С. 41–48. https://doi.org/ 
10.24411/2307-4264-2020-10306. 

9. Барабанова А. В. Особенности ценностно-смысловой сферы лич-
ности руководителей и сотрудников кадровой службы учебного цен-
тра // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 
2013. № 1 (13). С. 58–74. 

10. Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как дина-
мическая система. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 204 с. 

11. Чудновский В. Э. Становление личности и проблема смысла 
жизни. М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2006. 767 с. 

12. Корецкая И. А., Палт Е. А. К вопросу о возможной диагно-
стике корпоративной культуры в организациях разного типа // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2016. № 1 (57). С. 92–99. https:// 
doi.org/10.12731/2218-7405-2016-1-9. 

13. Камерон К. С., Куинн Р. Э. Диагностика и изменение органи-
зационной культуры. СПб.: Питер, 2001. 311 с. 

14. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей 
личности: концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 70 с. 

15. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. 
M.: Смысл, 1992. 17 с. 

16. Коновалов А. А., Шаров А. А. Анализ интеркорреляций ком-
петентностных дефицитов педагогов профессионального образования // 
Инновационная научная современная академическая исследователь-
ская траектория (ИНСАЙТ). 2022. № 2 (10). С. 9–26. https://doi.org/ 
10.17853/2686-8970-2022-2-9-26. 

 

Статья поступила в редакцию 11.10.2022; одобрена после рецензирования 
25.11.2022; принята к публикации 28.11.2022. 

The article was submitted 11.10.2022; approved after reviewing 25.11.2022; ac-
cepted for publication 28.11.2022. 



104 ИНСАЙТ. 2022. № 4 (12) 

Раздел 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья1 

УДК [378.016:81’243]:[378.147.22.026.7:004]  DOI: 10.17853/2686-8970-2022-4-104-117 
А. И. Мезенцева, А. Г. Михайлова 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Анна Игоревна Мезенцева 
старший преподаватель 

Черноморское высшее военно-морское училище 
им. П. С. Нахимова, 
Севастополь, Россия 
anna87–05.86.@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-9868-9800 

 

Алла Григорьевна Михайлова 
старший преподаватель 

Севастопольский государственный университет, 
Севастополь, Россия 
steba1971@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9419-543X 

 

Аннотация. Рассматривается самостоятельная работа студентов высших учеб-
ных заведений. Представлены формы, методы, а также пример организации само-
стоятельной работы будущих специалистов в процессе изучения иностранного язы-
ка с помощью разработанного авторского видеокурса «Английский для инженерных 
специальностей». Выдвинута гипотеза о том, что самостоятельная работа будущих 
специалистов при изучении иностранного языка будет более эффективной, если ак-
тивно применять информационные технологии. Проанализированы результаты пе-
дагогического эксперимента по определению эффективности применения информа-
ционных технологий в самостоятельной работе вузов. 

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, самостоятельная рабо-
та, информационные технологии, видеокурс, высшее образование 

Благодарности: авторы выражают благодарность организаторам 2-й Всерос-
сийской научной конференции «Актуальные вопросы науки и образования: теория 
и практика», на которой были представлены результаты исследования. 

Для цитирования: Мезенцева А. И., Михайлова А. Г. Организация само-
стоятельной работы студентов вузов с помощью информационных технологий при 
изучении иностранного языка // Инновационная научная современная академиче-
ская исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2022. № 4 (12). С. 104–117. https:// 
doi.org/10.17853/2686-8970-2022-4-104-117.
                                                 
1© Мезенцева А. И., Михайлова А. Г., 2022 



INSIGHT. 2022. № 4 (12) 105 

Section 3. DIGITALIZATION OF EDUCATION 

Original article 

UNIVERSITY STUDENTS INDEPENDENT WORK 
ORGANIZATION USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

DURING LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

Anna I. Mezentseva 

Senior Lecturer 

Black Sea Higher Naval School named after P. S. Nakhimov, 
Sevastopol, Russia 

anna87–05.86.@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-9868-9800 

Alla G. Mikhaylova 

Senior Lecturer 

Sevastopol State University, 
Sevastopol, Russia 

steba1971@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9419-543X 

 

Abstract. The article deals with the independent work of university students. The 
article presents forms, methods and an example of organizing independent work of future 
specialists in the process of learning a foreign language with the help of the developed author's 
video course "English for Engineering Specialties". The study hypothesizes that inde-
pendent work of future specialists during learning a foreign language will be more effec-
tive if information technologies are actively used. The results of the pedagogical experi-
ment for determining the effectiveness of the use of information technologies in the uni-
versity independent work are analyzed. 

Keywords: foreign language, English, independent work, information technology, 
a video course, higher education 

Acknowledgments: The authors are grateful to the organizers of the 2-d All-Russian 
Scientific Conference "Current Issues of Science and Education: Theory and Practice" at 
which tre reseach rezults were presented. 

For citation: Mezentseva A. I., Mikhaylova A. G. University students independent 
work organization using information technologies during learning a foreign language // 
INSIGHT. 2022. № 4 (12). P. 104–117. (In Russ.) https://doi.org/10.17853/2686-8970-
2022-4-104-117. 

 

Введение и постановка проблемы. В условиях реализации но-
вых Федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО) важным аспектом профессиональной 
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деятельности преподавателя является организация эффективной само-
стоятельной работы обучающихся. Такая организованная самостоя-
тельная работа способствует развитию креативности обучающихся, 
развитию навыков самоорганизации и самообразования. Кроме того, 
самостоятельное изучение обеспечивает непрерывный личностный 
и профессиональный рост будущих специалистов. 

Проблемы организации и управления самостоятельной работой обу-
чающихся нашли свое отражение в работах И. А. Ларионовой, С. И. Ар-
хангельского, П. И. Пидкасистого, Р. М. Гараниной, Г. Ю. Титовой и дру-
гих исследователей. Так, Л. Л. Сорокина считает, что «в условиях совре-
менного образовательного процесса необходимы активизация самостоя-
тельной работы для создания в студенческом коллективе мотивации по-
знавательной деятельности; вовлечение студентов в научно-исследователь-
скую работу; использование новых форм и методов обучения, включаю-
щих электронные образовательные ресурсы (ЭОР)» [1, с. 89]. 

Изучением различных аспектов самостоятельной работы сту-
дентов занимаются и зарубежные исследователи. 

В работе исследователей из Казахстана R. Abilkhamitkyzy, Zh. Aimu-
khambet, K. Savekenova определены следующие внеаудиторные виды ин-
дивидуальной работы студентов: реферирование, просмотр лекций, под-
готовка докладов, написание аннотаций к статьям, проектам, составление 
глоссариев, усвоение исследовательских задач, анализ научно-методичес-
ких источников, проведение экспериментов, подготовка к коллоквиумам, 
практические и семинарские занятия, научное или обзорное рецензирова-
ние, проектные методы, телекоммуникационные проекты, обучающие 
программы (индивидуальные тематические учебные планы), освоение 
творческой дипломной курсовой работы [2, с. 274]. M. Chistwardana с со-
авторами рассматривают общественную работу как дополнение к само-
стоятельному обучению [3]. M. W. Barbasa, S. I. M. Carrasco и P. C. R. Abar-
ca указывают на важность повышения восприятия готовности к работе [4]. 
Об эффективности использования видеоматериалов как для обучения 
в аудитории, так и для самостоятельной работы писали японские ученые 
M. Nagata и др. [5], немецкие исследователи V. A. Völlinger, M. Supanc, 
J. C. Brunstein [6], авторы из Саудовской Аравии H. A. Alharbi, F. Shehadeh 
и N. Y. Awaji [7], Китая – Y. Jiumin, Y. Zhang, Z. Pi, Y. Xie [8] и США – 
T. Herder, M. A. Rau [9]. 
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В высших учебных заведениях на самостоятельную работу от-
водится значительное количество времени [10], в частности при изу-
чении дисциплины «Иностранный язык». Обучение иностранному 
языку способствует формированию у обучающихся умения критиче-
ски воспринимать новую информацию и принимать самостоятельные 
решения. «Достигнуть этого можно в ходе самостоятельной работы, 
которая относится к обязательному элементу образования» [11]. 

Таким образом, цель статьи – представить формы и методы ор-
ганизации самостоятельной работы студентов высших учебных заве-
дений с помощью информационных технологий при изучении дисци-
плины «Иностранный язык». 

Гипотеза описываемого в данной статье исследования: самостоя-
тельная работа будущих специалистов при изучении иностранного 
языка будет более эффективной, если активно применять информацион-
ные технологии. 

Методы и материалы. Была проанализирована научная лите-
ратура по теме исследования, а также проведены опрос и анкетирова-
ние участников педагогического эксперимента. 

В методике преподавания термин «самостоятельная работа» опре-
деляется как вид индивидуальной и групповой деятельности обучаю-
щихся в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий [11]. 

Самостоятельная работа может быть организована в виде инди-
видуальной и групповой работы обучающихся, которые выполняют 
задания как в аудитории, так и за ее пределами (например, дома) [12]. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает им [13]: 
● закрепить полученные знания; 
● расширить кругозор и углубить имеющиеся знания; 
● развить познавательный интерес; 
● сформировать самостоятельность мышления; 
● развить исследовательские умения. 
Важным видом самостоятельной деятельности студентов на 

практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» является 
аудирование. Для эффективного общения необходимо понимать речь 
носителей языка на слух [11]. Организовать самостоятельную работу 
обучающихся по формированию навыков аудирования можно с по-
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мощью разработанного авторского видеокурса «Английский для ин-
женерных специальностей». Поскольку компьютеры позволяют вос-
производить практически все известные до настоящего времени виды 
передачи информации, они с большой эффективностью реализуют 
адаптивные алгоритмы в обучении, а также обеспечивают преподава-
телей оперативной обратной связью о текущем процессе усвоения сту-
дентами учебного материала [14]. 

Применение информационных технологий (ИТ) при организа-
ции самостоятельной работы студентов представляется авторам целе-
сообразным, поскольку ИТ позволяют [15]: 

1) создать новую образовательную среду, в которой самостоя-
тельная работа является активным видом деятельности обучающихся; 

2) получить доступ к учебным материалам в любое удобное для 
обучающихся время и вне стен учебного заведения; 

3) сократить количество часов аудиторной работы и увеличить 
количество часов самостоятельной работы; 

4) применить в учебной работе инновационные средства обуче-
ния (электронные учебники, программные продукты и пр.); 

5) использовать аудиовизуальную информацию: реализовать 
виртуальные лаборатории, имитационные модели, тестирующие сред-
ства, графические и численные компьютерные модели, обучающие 
программы; 

6) проводить контроль самостоятельной работы с помощью элек-
тронных средств (веб-сайта, электронной почты и пр.); 

7) организовать обратную связь между обучающимся и препода-
вателем; 

8) установить интерактивный диалог между системой и пользо-
вателем. 

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. На-
химова (ЧВВМУ) самостоятельная работа обучающихся по дисцип-
лине С 1.1.3 «Иностранный язык» по специальности 11.05.01 Радио-
электронные системы и комплексы, соответствующей гражданской спе-
циальности «Электротехника, радиотехника и системы связи» очной 
формы обучения (специалитет) организуется с помощью внедрения 
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в процесс обучения авторского видеокурса «Английский для инже-
нерных специальностей» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Авторский видеокурс 

«Английский для инженерных специальностей» 

«Видеокурс – это серия видеоуроков, объединенных одной те-
мой и имеющих логическую последовательность. Цель видеокурса – 
помочь человеку освоить новые навыки» [16]. 

Видеокурс помогает сделать работу более простой, современной 
и интересной. При этом сокращается время на подготовку к занятиям, 
а сами занятия становятся более эффективными. 

Разработанный авторами видеокурс является дополнением к учеб-
ному пособию «Практический курс английского языка для инженер-
ных специальностей» и предназначен обучающимся образовательных 
организаций высшего образования технического профиля. В ходе ос-
воения курса у студентов формируются компетенции, свидетельствую-
щие об их готовности к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности. Курс служит средством формирования и отработки навы-
ков аудирования, позволяет развить познавательный интерес к изуче-
нию иностранных языков. 

Отличительная особенность данного видеокурса – развитие уме-
ний составлять английские предложения согласно правилу «Порядок 
слов английских предложений». Именно такой метод работы нагляд-
но показывает обучающимся способы построения предложений (утвер-
дительных, отрицательных и вопросительных) [16]. 
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Авторский курс был разработан с помощью сайта LearningApps.org [17]. 
На наш взгляд, данная платформа является наиболее понятной и удобной 
в использовании. Алгоритм создания видеокурса достаточно простой: на 
сайт загружается видеофрагмент, затем составляются задания с использова-
нием предложенных на сайте шаблонов, далее создается коллекция из не-
скольких видеофрагментов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм создания видеокурса 

Опишем методику занятия с применением авторского видео-
курса на примере темы 1. Математические вычисления / Topic 1. 
Mathematical Operations.  

Цель занятия: развитие навыков аудирования и говорения. 
План занятия: 
1. Предпросмотровый этап. Выполнение упражнений на устра-

нение лексического барьера. Упражнения содержат слова и словосо-
четания из основного словаря занятия и являются обязательными для 
запоминания. 

2. Просмотровый этап. 
3. Послепросмотровый этап. Выполнение упражнений, направ-

ленных на запоминание основных слов и словосочетаний и их отра-
ботку. Кроме того, данные упражнения направлены на практику со-
ставления английских словосочетаний и предложений с учетом пра-
вила порядка слов. 

Приведем этапы практического занятия с применением автор-
ского видеокурса. 

I. Подготовка к просмотру. В видеокурсе обучающиеся просма-
тривают основные лексические единицы, которые встретятся им в ви-
деофрагменте. Затем обучающиеся выполняют предпросмотровые за-
дания к видеофрагменту (Pre-watching tasks for the video). 
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Перед просмотром видео выполните упражнения на отработку 
новых слов занятия / Before watching the video complete some exercises 
on the new words of this lesson. 

Exercise 1. Read the words and try to remember them. If you need, 
write them down. You can find these words in the glossary.  

 

A mathematical operation 
Addition 
Subtraction 
Multiplication 
Division 
Equality 
To add 
To subtract 
To multiply by / to be multiplied by 
To divide by / to be divided by 
Percents 
A solution 

To equal to / to be equal to 
Plus 
Minus 
To time 
A problem 
Minus 
Plus 
A sum 
An answer 
To solve 
A common / decimal fraction 
A point / zero / nought / oh 

 
Exercise 2. Translate the words into English. 
 

 
 
После выполнения упражнений, но до просмотра видеофрагмен-

та обучающиеся знакомятся с названием видеофрагмента, читают крат-
кое описание его содержания, переводят и обсуждают прочитанное 
с преподавателем. 

 

Read the summary of the video, translate it and discuss.  
 
II. Этап просмотра. Обучающиеся смотрят видеофрагмент, кото-

рый длится не более 4 мин. Если обучающиеся не поняли основную 
мысль видеофрагмента, можно показать его еще раз (но не более 2 раз 
в общей сложности). 

 

Видео 1.1 «What Are the 5 Different Mathematical Operations? 
Math Tutoring». Посмотрите видео и перечислите услышанные ма-
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тематические действия / Video 1.1 «What Are the 5 Different Mathe-
matical Operations? Math Tutoring». Watch attentively the video and 
enumerate main mathematical operations. 

 

III. На заключительном этапе обучающиеся выполняют после-
просмотровые задания к видеофрагменту (After-watching tasks for the 
video). Это упражнения на проверку усвоения материала, направлен-
ные в основном на конструирование предложений. 

 

После просмотра видео выполните следующие упражнения / 
After watching the video complete the following exercises. 

 

Exercise 1. Form the sentences from the given words. 
 

 
Exercise 2. Translate the sentences in Present Simple into English. 
1. Я решаю задачи каждый день. 
2. 25 + 35 равно 60. 
3. Моя сестра не любит решать задачи. 
 

Организация самостоятельной работы обучающихся при форми-
ровании навыков аудирования с помощью видеокурса отвечает сле-
дующим принципам [18]: 

1) принцип дифференциации: подготовка заданий в соответствии 
с уровнем знаний обучающихся (по сложности, по скорости выполне-
ния и т. п.); 
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2) принцип выбора оптимальных средств достижения обучаю-
щих целей; 

3) принцип дополнения; 
4) принцип обучения в сотрудничестве. 
Самостоятельная работа студентов может быть групповой или 

индивидуальной и осуществляться либо под руководством препода-
вателя, либо без его участия. Она состоит из этапов планирования, ор-
ганизации, исполнения, презентации и оценки результатов [19]. 

Результаты. Для подтверждения гипотезы и эффективности 
описанной методики организации самостоятельной работы студен-
тов при изучении иностранного языка в 2021/22 уч. г. была проведе-
на экспериментальная работа на базе факультета Радиотехники и ин-
формационной безопасности ЧВВМУ. В педагогическом эксперимен-
те принимали участие две группы респондентов (экспериментальная 
и контрольная) 1-го курса специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы в количестве 45 человек. На начальном этапе 
они участвовали в анкетировании с целью определения их уровня 
сформированности самостоятельности в условиях изучения иностран-
ного языка. 

Проанализировав результаты, мы сделали вывод, что показатели 
уровней сформированности самостоятельности в экспериментальной 
и контрольной группах практически совпадают (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования респондентов на начальном этапе 

Уровень сформированности умений 
самостоятельной работы, % Группа 

высокий средний низкий 
Экспериментальная 26,1 39,7 34,2 
Контрольная 25,5 38,7 35,8 

 
Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

в экспериментальной группе проходила с применением информаци-
онных технологий, а в контрольной – только по учебникам. 
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На итоговом этапе эксперимента респонденты контрольной 
и экспериментальной групп участвовали в анкетировании, результаты 
которого представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования респондентов на итоговом этапе 

Уровень сформированности умений 
самостоятельной работы, % Группа 

высокий средний низкий 
Экспериментальная 59,3 33,7 7,0 
Контрольная 32,5 47,7 19,8 

 
Проанализированные результаты эксперимента показали, что 

высокий уровень сформированности самостоятельности у респонден-
тов экспериментальной группы вырос на 33,2 %, тогда как у респон-
дентов контрольной группы – только на 7,0 %. 

Заключение. Итак, информационные технологии несомненно 
влияют на качество изучения иностранного языка и повышают моти-
вацию к обучению. Результаты проведенного исследования подтвер-
ждают, что эффективность самостоятельной работы «по иностранно-
му языку находится в прямой зависимости от качества ее организа-
ции» [20, с. 250]. 

Формирование самообразовательной компетенции студентов спо-
собствует достижению интегративной цели изучения иностранного 
языка, развитию коммуникативной и информационной компетенции, 
необходимой для будущей профессиональной деятельности [21]. 

Таким образом, применение информационных технологий при 
профессиональной подготовке будущих специалистов стимулирует ин-
терес студентов к дальнейшему их использованию, в результате чего 
возрастает объем и расширяются организационные формы самостоя-
тельной работы обучающихся. Появляется возможность использования 
средств информационных технологий для решения широкого круга ис-
следовательских, учебных и внеучебных задач. Организация самостоя-
тельной работы будущих специалистов с использованием информацион-
ных технологий обеспечивает более качественную подготовку буду-
щих специалистов к предстоящей профессиональной деятельности. 
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Отметим, что владение иностранным языком способствует ус-
пешной самореализации, расширению кругозора, повышению уровня 
общей речевой компетенции. Вся учебная деятельность в рамках вуза 
направлена на развитие когнитивной самостоятельности студентов 
как условия их успешной социализации в современном мире и как га-
рантии будущих успехов в профессиональной деятельности. 
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Введение. Согласно материалам Мирового экономического фо-
рума The Future of Jobs 2016 г., «мир вступил в эпоху четвертой про-
мышленной (индустриальной) революции, и основные драйверы транс-
формационных процессов оказывают влияние не только на индуст-
рии, но и на профессии» [1]. Цифровизация всех отраслей экономики 
закономерно приводит к сокращению жизненного цикла профессий и спе-
циальностей, к изменению профессиональных компетенций препода-
вателей образовательных организаций. Актуальность данного тезиса 
подкрепляется процессом цифровой трансформации различных сфер 
экономики России, в том числе и сферы образования: показательны 
в этом отношении нормативно-правовые акты национального проекта 
«Образование», включая федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» [2], в соответствии с которыми реализуются кардиналь-
ные изменения не только в рамках улучшения материально-техничес-
кой оснащенности образовательных организаций, но и в направлении 
подготовки кадров для цифровой экономики. Основными технологич-
ными драйверами этого процесса являются следующие: развитие мо-
бильного интернета, облачных технологий; Big Data; новые источни-
ки энергии и технологии; интернет вещей; краудсорсинг; робототех-
ника; искусственный интеллект и т. д. 

В силу обозначенных тенденций смещаются акценты в подго-
товке преподавателей профессиональных образовательных органи-
заций, в частности, в перечне и содержании компетенций, необходи-
мых при проектировании учебного занятия в электронной среде. Во-
просам формирования цифровых компетенций сегодня уделяется 
должное внимание. 
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Обзор литературы. С точки зрения Е. А. Комарницкой и Е. А. Ша-
шенковой, современным педагогам профессионального образования 
нужны компетенции, связанные с цифровизацией образования, внедре-
нием дуального обучения, актуализацией воспитательной деятельности, 
участием студентов в конкурсах профессионального мастерства в усло-
виях обновления образовательной инфраструктуры, содержания и тех-
нологий обучения [3]. 

И. Ю. Тарханова и И. Г. Харисова убеждены в необходимости 
формирования у преподавателей антропологических (осуществление 
педагогической деятельности в согласии с потребностями обучающих-
ся, развитие их личностного потенциала и пр.), акмеологических (си-
стемное проектирование профессионально-педагогической деятельно-
сти, непрерывное личностное развитие и пр.) и социальных (органи-
зация взаимодействия с участниками образовательного процесса, со-
здание комфортной и психологически безопасной развивающей сре-
ды) компетенций, позволяющих реализовывать профессионально-пе-
дагогическую деятельность широкого спектра [4]. 

Модель профессионально-педагогических компетенций мастера 
производственного обучения, включающую универсальные, методи-
ческие, организационно-управленческие, исследовательские и цифро-
вые компетенции, предлагают А. А. Коновалов и А. И. Лыжин [5]. 

Цифровые компетенции педагогов профессионального образова-
ния рассматривают как в отечественной (Д. А. Мезенцева, Е. С. Джав-
лах, О. В. Елисеева, А. Ш. Багаутдинова [6] и др.), так и в зарубеж-
ной (A. Cattaneo, C. Antonietti, M. Rauseo [7], E. Garzón-Artacho, T. Sola-
Martinez, J. Romero-Rodriguez, G. Gomes-Garcia [8] и др.) научной ли-
тературе. В центре внимания исследователей проблемы, связанные: 

1) с устранением трудностей в области подготовки высококлас-
сных специалистов среднего звена: устаревание федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС), неэффективное 
взаимодействие профессиональных образовательных организаций (ПОО) 
с представителями рынка труда; 

2) спецификой реализации современных педагогических функ-
ций, в том числе в части использования дистанционных образователь-
ных технологий; 

3) с оценкой работодателями уровня подготовки выпускников, 
отражающей несоответствие их квалификации запросам предприятий. 
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В рамках заявленной проблематики развитие цифровых компе-
тенций преподавателей (информационная грамотность и безопасность, 
способность создавать и применять цифровой контент, умение решать 
поставленные задачи через использование цифровой среды, работа 
с Big Data информационного массива) является одним из ключевых 
векторов модернизации, позволяет не только адаптироваться к изме-
няющейся маркетинговой среде ПОО, но и значительно улучшить 
эффективность образовательного процесса. 

Интенсивное формирование обучающего контента в цифровой сре-
де привело к созданию огромного информационного массива, большая 
часть которого не подвергалась никакой экспертной оценке. Однако 
нельзя утверждать, что вопрос наличия качественного верифицирован-
ного контента возник сиюминутно, проблема обострялась последова-
тельно по мере увеличения объемов информации, распространяемой на 
цифровых носителях. Сформировавшийся в цифровой среде массив об-
разовательного контента обозначил противоречие: при обилии различ-
ной информации преподавателям тем не менее сложно предоставить 
обучающимся ресурсы, которые соответствуют задачам обучения. Имен-
но поэтому аналитика больших данных в условиях информационной 
насыщенности оказывается одной из ключевых компетенций педагога, 
представляет собой способность к выявлению различных взаимосвязей 
в процессе анализа информации, умение извлекать и преобразовывать 
данные из различных источников. 

Так, в реформируемом образовательном пространстве происхо-
дит изменение роли преподавателя: он становится консультантом, на-
правляет обучающихся на самостоятельный поиск и анализ информа-
ции в цифровой среде, выбор путей реализации, оценку своей дея-
тельности. В сегодняшних условиях педагог должен заинтересовать 
студента в получении знаний (даже в рамках использования дистан-
ционных форм обучения), провести учебное занятие в доступной и ин-
тересной форме, активно используя современные информационные 
технологии и возможности Интернета [9]. В данном контексте высо-
кий уровень и качество цифровых компетенций преподавателя – глав-
ные инструменты формирования познавательной активности будуще-
го специалиста. 
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Проектирование учебного занятия в цифровой среде, использо-
вание дистанционных форм обучения и электронных ресурсов позво-
ляют не только применять многочисленные преимущества мультиме-
дийного контента, но и создавать новые возможности индивидуали-
зации образовательного процесса, в том числе для инвалидов и лиц 
с особыми образовательными потребностями. Разнообразие форм пода-
чи материала помогает донести учебный материал до каждого обу-
чающегося в наиболее доступном для него виде с меньшими времен-
ными затратами. Тем не менее, несмотря на множество плюсов ис-
пользования «цифры» в образовательном процессе, подобная форма 
требует дополнительных компетенций, которыми, к сожалению, обла-
дают не все члены педагогического сообщества. 

С учетом существующих глобальных трендов выделим 4 блока 
компетенций преподавателя среднего профессионального образова-
ния, востребованных при подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для современного рынка труда: 

● метакомпетенции – универсальные способы мышления, дей-
ствия в отношении сложных систем управления технологическими, 
производственными, социальными и творческими процессами (имен-
но к данному блоку относятся важные сегодня цифровые компетенции); 

● надпрофессиональные («мягкие») компетенции – качества и цен-
ностные установки преподавателя, связанные с социальными навыка-
ми, позволяющие повысить эффективность профессиональной дея-
тельности; 

● гражданские компетенции – уровень восприятия и понима-
ния исторического, политического, социокультурного контекстов раз-
вития общества. Данные компетенции помогают реализовать воспи-
тательную составляющую образовательного процесса; 

● профессиональные компетенции – совокупность знаний, уме-
ний, навыков, необходимых для эффективного осуществления про-
фессиональной деятельности. 

Обозначенные группы компетенций одинаково важны в процес-
се подготовке специалистов среднего звена. В данной публикации под-
робнее остановимся на первой группе компетенций, наиболее востре-
бованной в условиях перехода к цифровой экономике. 
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Результаты. При проектировании учебного занятия с примене-
нием электронных систем обучения преподавателю необходимо пре-
дельно четко обозначить правила совместной работы, разработать 
общую схему изучения материала и организации деятельности обу-
чающихся на основе существующих ресурсов [10]. Схема может вклю-
чать следующие составляющие: 

1) очный этап с использованием электронных систем обуче-
ния/видеоконференцсвязи (онлайн-этап); 

2) консультирование, в том числе на учебной платформе (на-
пример, «Сферум»); 

3) диалог для оперативного взаимодействия в специально со-
зданной группе (чат); 

4) совместное редактирование документа (например, на плат-
форме «Яндекс»); 

5) работа с видео- и аудиоматериалами образовательных плат-
форм (например, «Российская электронная школа», «Мобильное элек-
тронное образование» и др.), их последующее обсуждение; 

6) направление выполненной работы преподавателю через удоб-
ный канал связи. 

Схема подтверждает необходимость расширения цифровых ком-
петенций преподавателя: одним из главных инструментов работы с обуча-
ющимися являются электронные образовательные системы (современное 
оборудование, инновационные образовательные ресурсы и программные 
комплексы), актуализируются базовые цифровые навыки, такие как ин-
формационная грамотность, безопасность работы в электронной инфор-
мационной среде, создание цифрового контента, самостоятельное реше-
ние проблем в области использования цифровых технологий. 

Однако развитие цифровых компетенций не единственное на-
правление, меняющее вектор обучения. Набор компетенций форми-
руется и с учетом особенностей проектирования и ведения современ-
ного учебного занятия в контексте требований, закрепленных в феде-
ральных государственных образовательных стандартах среднего про-
фессионального образования [11]. 

В таблице представлены отличия современного урока (с учетом 
ФГОС) от традиционного, которые касаются прежде всего деятельно-
сти преподавателя и обучающихся на занятии. 
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Деятельность преподавателя и обучающихся на уроке 

Этап урока Традиционный урок Современный урок 
(по ФГОС) 

Объявление 
темы урока 

Преподаватель сообщает 
обучающимся тему урока

Тему урока формулируют 
сами обучающиеся 

Постановка 
целей и задач 
урока 

Преподаватель формули-
рует и объявляет обучаю-
щимся цели и задачи урока

Цели и задачи урока опреде-
ляют обучающиеся, обозначая
границы знания и незнания 

Планирование Преподаватель рассказы-
вает обучающимся, какую
работу они должны выпол-
нить, чтобы достичь цели

Обучающиеся выбирают спо-
собы достижения намечен-
ной цели 

Практическая 
деятельность 
обучающихся 

Под руководством пре-
подавателя обучающиеся 
решают ряд практических
задач (чаще применяется 
фронтальный метод орга-
низации деятельности) 

Обучающиеся осуществляют
учебные действия по наме-
ченному плану (применяют-
ся индивидуальный и груп-
повой методы работы) 

Контроль в учеб-
ной деятельно-
сти 

Преподаватель контроли-
рует выполнение обучаю-
щимися практической работы

Обучающиеся осуществляют
контроль (самоконтроль, взаи-
моконтроль) 

Коррекция 
учебной деятель-
ности 

Преподаватель в ходе ра-
боты обучающихся и по 
ее итогам осуществляет 
коррекцию учебной дея-
тельности 

Обучающиеся самостоятель-
но определяют затруднения 
и корректируют свою дея-
тельность  

Оценка работы 
обучающихся 

Преподаватель оценивает 
работу на уроке 

Обучающиеся дают оценку 
результатам деятельности (са-
мооценивание, оценивание 
других) 

Подведение 
итогов урока 

Преподаватель определя-
ет результаты урока (зна-
ния, умения, навыки) 

Осуществляется рефлексия
(саморефлексия) 

Домашнее 
задание 

Преподаватель объявляет 
домашнее задание и ком-
ментирует его (чаще – за-
дание одно для всех) 

Обучающиеся могут выби-
рать задание из предложен-
ных преподавателем вариан-
тов с учетом индивидуаль-
ных возможностей 
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Как видно из таблицы, меняются ролевые характеристики уча-
стников образовательных отношений. Л. А. Ливенцова отмечает, что 
обучающийся из субъекта, присутствующего на уроке и пассивно испол-
няющего указания преподавателя, становится главным деятелем обра-
зовательного процесса [12]. Е. Ю. Есенина и А. А. Коновалов утверж-
дают, что современный «преподаватель является модератором, моти-
вирующим процесс учения, организующим работу групп … студен-
тов, обеспечивающим развитие взаимодействия между ними» [13, с. 9]. 
На первый план выходят компетенции педагога, связанные с умением 
замотивировать обучающегося, сформировать его активную позицию 
и лидерские качества. 

О важности soft skills еще десятилетие назад говорили ученые Чи-
кагского университета (США) J. J. Heckman и T. Kauts [14]. Проведенное 
в текущем году учеными Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета (Екатеринбург, Россия) исследование 
позволило выделить универсальные компетенции педагогов профессио-
нального образования (способность к самоорганизации и саморазвитию, 
коммуникативные навыки) [15]. 

Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что процесс цифро-
визации образования характеризуется двумя следующими тенденция-
ми: во-первых, формирование цифровой образовательной среды как 
совокупности цифровых средств обучения, таких как онлайн-курсы, 
использование электронных образовательных ресурсов; во-вторых, глу-
бокая модернизация образовательного процесса, призванного обеспе-
чить подготовку человека к жизни и профессиональной деятельности 
в условиях цифрового общества. 

Цифровые педагогические технологии, подкрепленные соответ-
ствующими компетенциями, способны реализовать практически бес-
конечное множество направлений индивидуализации обучения: по со-
держанию учебного материала, темпу его освоения, уровню сложно-
сти, способу подачи, количеству повторений, форме организации учеб-
ной деятельности, составу учебной группы, возможности внешней по-
мощи, степени открытости и прозрачности для других участников об-
разовательного процесса и т. д. [16]. Это позволяет сформировать гиб-
кую и адаптивную образовательную систему, отвечающую запросам 
цифровой экономики. 
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Аннотация. Сегодняшний нестабильный мир выдвигает новые требования 

к школьным образовательным системам по воспитанию и развитию сильной, само-
стоятельной и гибкой личности в благополучной образовательной среде. Теорети-
ческое обоснование и разработка технологии формирования образовательной среды 
современной школы в контексте академического оптимизма с позиции системно-
средового подхода являются целями данного исследования. С помощью методов 
структурного и контент-анализа, классического способа LX-дизайна ADDIE создана 
авторская инновационная 5-ступенчатая технология. В настоящее время она прохо-
дит стадию апробации в частных школах г. Омска, имеет промежуточные качествен-
ные результаты, а также потенциал для масштабирования. 
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Введение и постановка проблемы. Неблагоприятное состояние 
современной системы российского школьного образования, в частности 
низкие образовательные результаты и, как следствие, слабая способ-
ность сегодняшних школьников с целью достижения успеха ориенти-
роваться в незнакомой либо затруднительной ситуации, подтвержда-
ется международными исследованиями (Россия занимает 30-ю строч-
ку рейтинга из 79 согласно PISA-2018 [1]) и потому горячо обсужда-
ется различными представителями общественности. 

Проблема экстренного повышения качества образования рас-
сматривается на государственном уровне, о чем свидетельствует по-
ставленная Президентом РФ летом 2020 г. в Указе «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» до-
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статочно амбициозная задача – войти в десятку лучших стран по ка-
честву общего образования [2]. 

При этом развитие личностных качеств школьника сегодня ста-
новится «основополагающей целью государственной политики в об-
ласти образования и результатом деятельности образовательной орга-
низации», что отметил В. С. Басюк на заседании бюро Отделения об-
щего среднего образования Российской Академии образования [3]. 

В настоящее время остро стоит вопрос о том, какие условия долж-
ны быть созданы в школе, чтобы реализовать поставленные задачи. 

Обращаясь к рекомендованной Рособрнадзором книге А. Шляйхе-
ра «Образование мирового уровня…», созданной на основе многолет-
него опыта изучения и анализа мировых систем школьного образова-
ния, отметим, что для того, чтобы построить идеальную школьную 
систему XXI в. и лучше всего подготовить обучающихся к меняющему-
ся миру, их надо научить гибкости, вдумчивости, самостоятельности 
и самодостаточности [4]. 

Предоставление детям всеобъемлющего образования (board-ba-
sed education), развитие гибкости как личностной характеристики, по-
буждающей брать на себя большую ответственность за собственное 
обучение после крупных реформ уже стали особенностями образова-
тельной системы Сингапура – лидера мировых рейтингов по качеству 
образования. Воспитание молодых сингапурцев включает формирова-
ние основных ценностей и жизненных ориентиров, любознательности, 
силы характера, стойкости, умения мыслить по-новому, самостоятель-
но решать проблемы, создавать возможности, готовности трудиться 
для реализации своей мечты. Одну из ключевых позиций в этом про-
цессе занимают родители – инициаторы и сопровождающие благо-
приятной образовательной среды для своих детей [5]. 

В контексте актуальных тенденций по превращению критической 
массы общества из пассивных потребителей знаний в активных «само-
управляемых» обучающихся [6], способных учиться и даже учить дру-
гих (концепция We-learning), особый интерес представляет механизм 
проектирования благополучного образовательного опыта [7], другими 
словами, процесс создания среды академического оптимизма. 
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В рамках данного исследования были поставлены следующие 
основные вопросы: 

● Каким образом может быть спроектирован благополучный об-
разовательный опыт школьников? 

● Как создать среду академического оптимизма? 
Соответственно, цели исследования – теоретическое обоснова-

ние и разработка технологии формирования образовательной среды 
академического оптимизма современной школы. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза: технология формиро-
вания образовательной среды академического оптимизма в современ-
ных условиях будет результативной, если она спроектирована с пози-
ции системно-средового подхода на основе способа педагогического 
дизайна ADDIE. Данная технология должна отличаться следующими 
характеристиками: 

● реализуется с учетом наполнения компонентов структуры об-
разовательной среды в контексте школьного благополучия; 

● строится на основе модели академического оптимизма, функ-
ционирующей на основе принципов взаимодействия субъектов обра-
зования (доверительного отношения, коллективной эффективности 
и академических достижений обучающихся); 

● включает последовательность нескольких этапов (подготови-
тельный, исследование доверия участников образовательных отноше-
ний, установление типа коллаборации, реализация коллективной эф-
фективности, рефлексивный); 

● содержит критериальный аппарат оценки уровня академиче-
ского оптимизма современной школы (интегральный показатель бла-
гополучия образовательной среды). 

Обзор литературы. Проверку гипотезы считаем логичным на-
чать с рассмотрения самого понятия образовательной среды. Важность 
ее создания для развивающейся личности ребенка, где формируются 
основные, базовые ценности, внутренняя позиция, мировоззрение, граж-
данская идентичность, подчеркивается многими представителями науч-
но-педагогической общественности (И. А. Баева, А. М. Кондаков, В. П. Ле-
бедева, В. А. Орлов, В. И. Панов и др.). Необходимость на основе анали-
за основных образовательных программ разных стран (и Сингапура 
в том числе) «проектирования учебной среды, способной наиболее 
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эффективно поддерживать развитие компетенций учащихся», отмеча-
ется и на государственном уровне (в частности, в тексте национально-
го проекта «Образование 2030» [8]). 

Под образовательной средой понимают систему, включающую та-
кие элементы, как совокупность применяемых образовательных техно-
логий, внеучебная работа, управление учебно-воспитательным процес-
сом, взаимодействие с внешними образовательными и социальными ин-
ститутами с целью обеспечения актуального состояния и возможностей 
развития учебного заведения как учебно-воспитательной системы, пре-
доставляющей оптимальные условия для развития личности и соответ-
ствующей индивидуально-психологическому складу человека [9]. 

О. А. Федорова считает, что образовательная среда – «это на-
сыщенное событиями, отношениями, ценностями культуры простран-
ство, в котором происходит систематическое взаимодействие (обще-
ние, совместная деятельность) педагога и ребенка, в результате кото-
рого формируются новые способы жизнедеятельности индивида, рас-
крывается весь личностный потенциал ребенка» [10, с. 153]. 

Все чаще в педагогической науке говорят о необходимости транс-
формации образовательной среды в экосистему образования, имеющую 
ряд достоинств. Так, пластичность образовательной экосистемы в усло-
виях целенаправленного и объективного влияния на нее как внешних 
факторов (социальных экосистем, рассматриваемых в муниципальном, 
региональном, федеральном масштабах, а также их управленческих, 
контекстуальных и смысловых связей, исследуемых в рамках теории 
комплексных адаптивных систем, аналогом которой является холисти-
ческий подход), так и внутренних (связей, формирующихся и форми-
руемых субъектами образовательной деятельности с их индивидуаль-
ным и общественным поведением в рамках образовательного процесса) 
отмечает С. И. Заир-Бек, уверенный, что именно эта черта экосистем 
«обеспечивает успешность ее функционирования» [11, с. 6]. 

Среди свойств экосистем Н. Ю. Фоминых, Э. И. Койкова, А. В. Бу-
бенчикова выделяют следующие: многогранность аспектов процесса 
обучения и их интеграция во взаимосвязи; одновременная независи-
мость постоянно адаптирующихся и саморганизующихся субъектов 
образовательной экосистемы и их общность; смещение с единой ло-
кации в сетевую модель; наличие возможностей для развития персо-
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нального разума и разума толпы; коэволюция среды и ее субъектов; 
разнообразие субъектов образования при доминирующей роли обу-
чающегося; адаптивность под нужды каждого субъекта, саморегули-
рование процессов энерго- и инфообмена [12, с. 294]. 

М. Е. Вайндорф-Сысоева, М. Л. Субочева понимают под образова-
тельной экосистемой саморазвивающееся и саморегулируемое простран-
ство, в котором осуществляется взаимодействие и обмен информацией 
всех компонентов образовательного процесса друг с другом и с окружаю-
щей средой. Исследовательницы отмечают несформированность в педаго-
гике данного понятия, однако видят наличие у нее важнейшей функции: 
«коллаборация получателей и разнообразных провайдеров образователь-
ных услуг всеми доступными организационными и техническими спосо-
бами для достижения главной цели – раскрытия творческого потенциала 
как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях» [13, с. 7]. 

Кроме этого, множество ученых изучают структуру современ-
ной образовательной среды. Существующие подходы к дифференциа-
ции составляющих образовательной среды различными исследовате-
лями представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Образовательная среда: классификации структурных компонентов 

Компоненты структуры образовательной среды Исследователь 
1 2 

● социальный; 
● организационно-технологический; 
● пространственно-предметный 

В. А. Ясвин [14] 

● коммуникативный; 
● пространственно-предметный; 
● деятельностный 

В. И. Панов [15] 

● природно-предметное окружение; 
● субъектное окружение; 
● информационное окружение; 
● образовательно-воспитательные программы 

О. А. Федорова [10] 

● социально-контактный; 
● информационный; 
● соматический; 
● предметный 

Е. А. Климов [16] 
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Окончание табл. 1
1 2 

● физическое окружение; 
● человеческие факторы; 
● программа обучения 

Г. А. Ковалев [17] 

● предметно-пространственное пространство; 
● поведенческое пространство; 
● событийное пространство; 
● информационное культурное пространство 

Н. Е. Щуркова [18] 

● эмоционально-поддерживающий; 
● эмоционально-развивающий; 
● эмоционально-настраивающий; 
● эмоционально-активизирующий; 
● эмоционально-тренирующий  

Е. В. Коротаева [19] 

● пространственно-семантический; 
● содержательно-методический; 
● коммуникационно-организационный; 
● содержательный; 
● методический; 
● коммуникативный 

Т. И. Крамарская [9] 

 
Отметим, что все классификации содержат вариативные компо-

ненты, т. е. образовательная система может включать определенный 
набор компонентов, выбор которых будет зависеть ее от ресурсов 
и возможностей [20]. 

Результаты. Анализ изученного теоретического материала по-
зволил констатировать, что большинство исследователей выделяют 
3–4 компонента образовательной среды, среди которых присутствуют 
в соответствующей интерпретации следующие вариации: 

● компонент, содержащий нормативные, методические требования 
к осуществлению образовательного процесса и воспитательной работы; 

● компонент, описывающий физическое окружение школьников 
(предметное, информационное, пространственное, субъектное), харак-
теристики деятельности школьного коллектива, обусловленные суще-
ствующими условиями; 

● компонент, уточняющий особенности взаимодействия участни-
ков образовательного процесса. 
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Назовем перечисленные компоненты образовательной среды 
обобщенными и рассмотрим содержание каждого из них: 

● Нормативно-организационный компонент – результат влия-
ния нестабильного социального заказа общества и актуальных тен-
денций развития современной науки на систему образования, прояв-
ляющийся в виде нормативных требований к образовательному резуль-
тату обучающихся, предъявляемых документами федерального (ФГОС, 
национальный проект «Образование») и регионального масштабов в фор-
ме задач школьного образования, сформулированных как универсаль-
ные учебные действия (УУД) школьников; итоги адаптации учебных 
планов и воспитательных программ, методических рекомендаций, до-
кументов, отражающих нормы и правила регламентирования школь-
ных событий с учетом особенностей уровня социально-экономическо-
го развития субъекта РФ, муниципалитета, социокультурной среды 
района, в котором находится школа; наличие и интенсивность исполь-
зования сетевого взаимодействия учебного заведения с другими учреж-
дениями при организации образовательного процесса, контингента 
родителей и обучающихся. 

● Пространственно-деятельностный компонент представляет-
ся в виде совокупности ландшафта пришкольной территории, дизайна 
здания образовательной организации, ее размера, пространственной струк-
туры, легкости трансформации школьных интерьеров, качества учеб-
ных кабинетов, холлов, мест общего сбора, ресурсного наполнения 
материальной базы, визуальных, символических и дидактических арте-
фактов; а также в уникальном климате образовательного учреждения, 
проявляющемся в высоком методическом качестве программ и средств 
обучения, воспитания и развития, демократичном стиле преподавания 
(формы и методы организации занятий и воспитательной работы), фор-
мирующем характере контроля успеваемости, сформировавшихся усто-
ях и традициях учебного заведения, происходящих в соответствии с ними 
школьных событиях, режимных моментах и сопровождении их актуаль-
ными информационными потоками. 

● Коммуникационно-коллаборативный компонент содержит ти-
пы общения, характеристику событий и качество информационных 
потоков, степень готовности социальных партнеров к сотрудничеству, 
вовлеченность родителей и др. 
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Образовательная среда с подобной обобщенной структурой под-
разумевает качественное и эффективное функционирование, при этом 
и отечественные (Л. С. Выготский, М. В. Крупенин, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкий и др.), и зарубежные (Л. Гандини, Л. Малагуцци) иссле-
дователи признают за ней функцию «третьего педагога» наряду с ро-
дителями и учителями. Сегодняшняя школа, согласно реджио-педаго-
гам, трансформируется из места, где учат, в экосистему комплексного 
развития личности ребенка. Уходит в прошлое традиционное понима-
ние обучения как процесса и результата передачи предметных знаний, 
умений, навыков. «Вместо выполнения дисциплинарных функций 
и принуждения детей к тому, чтобы учиться и заниматься саморазви-
тием, школа превращается в пространство сопровождения молодых 
людей на пути к их успеху» [21]. 

Такого уровня развития может добиться та школа, в которой 
стремятся развивать благополучие образовательной среды: обращают 
внимание на личностный успех школьников, прилагают усилия для 
формирования образовательной микрокультуры, создают благоприят-
ный эмоциональный климат в учреждении [22]. 

Главным условием проектирования благополучной образовательной 
среды и, как следствие, гарантом получения школьниками благополучно-
го образовательного опыта является среда академического оптимизма [23]. 

Основным результатом задачи формирования академического 
оптимизма на момент его появления (около 15 лет назад, США) стало 
смягчение влияния таких не поддающихся изменению внешкольных 
факторов, как социально-экономический статус обучающегося и его 
семьи (основной параметр, определяющий особенности присвоения 
российской современной школе статуса учреждения, работающего 
в неблагоприятных социально-экономических условиях), урбанизиро-
ванность локации, в которой расположена школа, исходный уровень 
академических достижений школьников [24]. 

Учет и коррекция названных факторов реализуются через вопло-
щение в образовательной среде особой школьной атмосферы, создавае-
мой следующими компонентами модели академического оптимизма [24]: 

● доверительные отношения между всеми субъектами образова-
тельного процесса как базовое коллективное чувство, формируемое 
с учетом характеристик открытости, доброжелательности, компетент-
ности, честности и надежности; 
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● коллективная эффективность усилий администрации школы, 
ее профессионально-педагогического сообщества и семьи, обуслов-
ленная принципами коллективности (вместо конкуренции педагогов), 
постоянного развития (вместо функционирования школы в стиле «как 
есть»), достижения конкретных результатов, связанных с повышени-
ем качества преподавания, продуктивной работы с разными (изна-
чально не самыми одаренными) школьниками; 

● общая цель всего школьного сообщества по достижению вы-
соких стандартов академических достижений обучающихся, обеспе-
чение реализации которой предполагает создание упорядоченной 
и серьезной обстановки, где школьники мотивированы на упорный 
труд и уважение академических достижений. 

В рамках нашего исследования была предпринята попытка спроек-
тировать авторскую технологию формирования академического опти-
мизма посредством следующих методов: 

● при помощи структурного анализа произведено согласование 
компонентов образовательной среды (в контексте школьного благо-
получия), показан механизм их насыщения структурными элементами 
модели академического оптимизма; 

● контент-анализ научных источников позволил исследовать фе-
номен академического оптимизма, выявить степень разработанности 
практических решений для его реализации в современных условиях; 

● дизайн педагогической технологии формирования среды ака-
демического оптимизма был осуществлен в ходе проектирования обра-
зовательного опыта школьников. 

Действительно, при подробном рассмотрении структуры обра-
зовательной среды школы в контексте школьного благополучия и срав-
нении ее с элементами модели академического оптимизма можно за-
метить их согласованность: 

1. Нормативно-организационный компонент образовательной сре-
ды с учетом принципов академического оптимизма характеризуется 
нормативным регулированием отношений всех участников образова-
тельных отношений, которые строятся в атмосфере открытости и доб-
рожелательности, доверительного партнерства. Данный компонент опре-
деляет единообразие и надежность формата школьного обучения по-
средством внешней организации образовательной среды; регулируется 
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нормами и стандартами требований к образовательному результату, 
сформулированному как УУД, и личностному благополучию обучаю-
щихся; проявляется в форме задач школьного образования, постав-
ленных перед коллективом компетентных педагогов; выражается 
в адаптации нормативных документов федерального и регионального 
масштабов, рекомендуемых учебных планов и воспитательных про-
грамм, методических разработок для создания внутренних правил чест-
ного соуправления школьными событиями. 

2. Пространственно-деятельностный компонент среды, насы-
щенной академическим оптимизмом, проявляется в виде совокупности 
дружественных, свободно трансформируемых и находящихся в откры-
том доступе материальных школьных структур, а также в обеспечива-
емой ими уникальной образовательной микрокультуре положительно 
окрашенного использования предоставляемых для организации ресур-
сов, сопровождения, в том числе информационного, и осмысленного 
участия обучающихся в познавательной деятельности по учебным пред-
метам, школьных событиях, вовлеченности в школьную повседневность 
в целом для достижения индивидуальных образовательных целей. 

3. Коммуникационно-коллаборативный компонент образователь-
ной среды, регламентируемый положениями академического опти-
мизма, обусловливается максимально эффективным сотрудничеством 
администрации и педагогического коллектива, созданным на основе 
демократичного стиля управления (в том числе привлечения учителей 
к принятию школьных решений), доказательного и конструктивного 
характера совместных бесед, ориентации на создание возможностей 
для повышения самоэффективности и постоянного саморазвития. Дан-
ный компонент задает корпоративную культуру педагогической ком-
муникации, выражающейся в оптимизме, достижении конкретных ре-
зультатов путем повышения качества преподавания, активной и про-
дуктивной коллаборации по формированию эмоционального климата, 
способствующего налаживанию новых социальных связей между все-
ми участниками образовательных отношений. 

Ясная, на наш взгляд, взаимосвязь компонентов образователь-
ной среды с наполняющими их элементами модели академического 
оптимизма может служить основой для проектирования механизма 
получения школьниками благополучного образовательного опыта. 
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В мировой практике на данный момент проведены многочис-
ленные исследования, свидетельствующие о прямом влиянии акаде-
мического оптимизма на уровень образовательных достижений школь-
ников, созданы общие рекомендации и советы по развитию рассматри-
ваемой технологии [25, 26], выделены основные факторы, обусловли-
вающие ее реализацию: помимо школьного климата это формирова-
ние у самих обучающихся «самосознания и внутреннего локуса контро-
ля, а также осуществление родителями демократического воспитания» [27], 
однако пока не разработан подробный, универсальный, технологич-
ный алгоритм создания и совершенствования среды академического 
оптимизма в образовательной организации. 

Для реализации модели академического оптимизма в рамках со-
временной школы был выбран классический способ педагогического 
дизайна ADDIE. В этой аббревиатуре каждая буква обозначает опре-
деленный этап воплощения технологии: Analysis (анализ), Design (про-
ектирование), Development (разработка), Implementation (реализация), 
Evaluation (оценка). 

Способ ADDIE представляет собой линейный пятиступенчатый 
процесс разработки образовательного решения, в нашей технологии 
был реализован следующим образом: 

1. Этап подготовки. 
2. Инициализация доверия. 
3. Брифинг (brief – краткий) типа коллаборации. 
4. Экшен (action – действие) коллективной эффективности. 
5. Этап рефлексии. 
Содержание каждого этапа разрабатывалось посредством дизай-

на образовательного опыта (Learning Experience Design – LXD): про-
ектировались не просто универсальные для любой школы материалы, 
в технологии заложен механизм учета потребностей и проблем учеб-
ного учреждения при трансформации образовательной среды и типов 
взаимодействия обучающегося с ней. 

Представим результаты проектирования рассматриваемой тех-
нологии поэтапно, с учетом доминирующего в управлении образова-
тельными учреждениями (ОУ) проектно-целевого подхода (табл. 2), 
отметим, что частое использование англицизмов в проекте обуслов-
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лено стремлением сохранить подлинность сути термина «академиче-
ский оптимизм», введенного в научный обиход американским иссле-
дователем W. K. Hoy [27]. 

Таблица 2 

Проект технологии формирования среды 
академического оптимизма 

Этап Содержание 
деятельности 

Длительность 
исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
Этап подготовки:
1. Коуч-сессия 
(coach – тренер) 
бомб-команды 
(bomb – взрыв) 

Набор и обучение чле-
нов бомб-команды сту-
дентов педагогиче-
ского вуза для реа-
лизации технологии 

2 недели Руководитель 
проекта, эксперты 

2. Выбор ОУ, по-
казывающих го-
товность к реали-
зации технологии

Информирование 
ОУ о возможности 
реализации техноло-
гии, сбор заявок на 
участие 

1 неделя Бомб-команда 

3. Питч-сессия 
(pitch – подача 
в игровых видах 
спорта) с адми-
нистрацией ОУ – 
объектом техно-
логии 

Беседа о сущности 
академического оп-
тимизма, логике реали-
зации технологии 

1 неделя Руководитель 
проекта 

Инициализации 
доверия: 
1. Общешколь-
ный опрос для 
определения 
уровня доверия 
между участни-
ками образова-
тельных отноше-
ний в ОУ 

Проведение онлайн-
опроса учителей, ро-
дителей и обучаю-
щихся  

2 недели Бомб-команда, 
директор ОУ, 
учителя, ответ-
ственные за ин-
форматизацию 
в ОУ 
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 

2. Обработка 
и презентация ре-
зультатов опро-
са в виде проек-
та стратегии фор-
мирования сре-
ды академическо-
го оптимизма (да-
лее – стратегии) 

Определение сфор-
мированности уров-
ней доверия (5 аспек-
тов) у каждой груп-
пы участников об-
разовательных от-
ношений, выявление 
и описание по резуль-
татам опроса класте-
ра наиболее актуаль-
ных проблем ОУ, на-
хождение точки рос-
та и подбор соответ-
ствующего ей типа 
коллаборации, оформ-
ление проекта 

1 неделя Бомб-команда 

3. Переговоры 
с инвесторами 
по вопросам со-
здания взаимо-
выгодной кол-
лаборации (col-
laboration – со-
трудничество) 

Фандрайзинг направ-
лений, соответствую-
щих кластеру выяв-
ленных проблем: проф-
ориентация, сетевое 
взаимодействие, осна-
щение и ремонт поме-
щений и пр. 

1 неделя Бомб-команда, 
администрация 
ОУ 

Брифинг типа 
коллаборации: 
проведение 
уровневых бри-
фингов по типу 
коллаборации 

Представление тео-
ретических идей ака-
демического оптимиз-
ма, лучших образцов 
его реализации на прак-
тике с учетом пред-
лагаемой стратегии 

1 неделя Бомб-команда 

Экшен коллектив-
ной эффектив-
ности: 
1. Презентация 
информацион-
ного продукта 

Всеобщее обсужде-
ние проекта страте-
гии  

1 неделя Директор ОУ, 
бомб-команда, 
учителя, ответ-
ственные за ин-
форматизацию 
в ОУ 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 

2. Митап (meet 
up – встреча) по 
уточнению про-
екта стратегии  

Заседание школьного 
совета с применением 
метода совместного 
исследования дейст-
вий (PAR) для кор-
рекции и утвержде-
ния окончательной 
редакции стратегии 

1 неделя Директор ОУ, 
представители 
методического 
объединения ОУ, 
старшеклассни-
ков, родителей, со-
циальных партне-
ров, бомб-команда

3. Проведение 
агитационных 
инсертов (insert – 
вставка) 

Подготовка к голо-
сованию, критическое 
переосмысление 
функций, задач, ло-
зунгов каждого участ-
ника образовательных 
отношений 

1 неделя Бомб-команда, 
учителя и адми-
нистрация ОУ 

4. Осуществле-
ние процедуры 
онлайн-голосо-
вания  

Общешкольное голо-
сование: принятие 
стратегии (за/против) 

1 неделя Бомб-команда, 
учителя, ответ-
ственные за ин-
форматизацию 
в ОУ 

5. Проведение 
церемонии при-
нятия стратегии  

Торжественное обще-
школьное мероприя-
тие, раскрывающее 
трансформацию обра-
зовательной среды по-
средством академи-
ческого оптимизма 

1 неделя Администрация 
ОУ 

6. Воплощение 
участниками об-
разовательных 
отношений кол-
лаборативных 
практик стратегии 

Стабильное функцио-
нирование коллабо-
ративных практик 
в рамках принятой 
стратегии 

В течение 
учебного 
года 

Бомб-команда, 
участники об-
разовательных 
отношений ОУ, 
социальные 
партнеры 

Этап рефлексии 
(по результатам 
реализации тех-
нологии) 

Сбор и анализ мне-
ний участников об-
разовательных отно-
шений ОУ (в свобод-
ной форме) 

Конец учеб-
ного года 

Участники об-
разовательных 
отношений ОУ, 
социальные 
партнеры 
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Раскроем некоторые отличительные особенности каждого этапа 
технологии с учетом ролевых расстановок. 

На этапе подготовки руководитель и члены команды по реали-
зации проекта совместно с партнерами осуществляют подготовку (8-ча-
совой тренинг) бомб-команд, состоящих из энергичных, позитивно 
заряженных и замотивированных студентов-волонтеров педагогиче-
ских вузов, которые непосредственно будут заниматься формирова-
нием академического оптимизма в школах. Параллельно с коуч-сес-
сией выполняется рассылка по ОУ приглашений, в которых содержит-
ся основная информация о проекте (цель, сроки проведения, пример-
ное содержание мероприятий, их результат) и его команде (квалифи-
кация, опыт участников). После получения ответов организуется ввод-
ная беседа с администрациями школ, которые выразили согласие на 
участие в апробации технологии. 

Главными целями этапа инициализации доверия являются диаг-
ностика качества образовательной среды посредством определения 
сформированности уровня доверия между всеми субъектами образо-
вательной среды (школьники, учителя, администрация, родители) 
и выявление ее актуальных проблем, нахождение одной или несколь-
ких точек роста. После проведения бомб-командой анкетирования 
осуществляется математическая обработка результатов диагностики, 
итоги которой определят наиболее подходящий тип коллаборации 
участников образовательных отношений для решения совместными 
усилиями выявленного кластера проблем (основа стратегии формиро-
вания среды академического оптимизма в данной школе). Важным 
процессом данного этапа становится привлечение партнеров и инвес-
торов, заинтересованных в развитии социальных отношений и колла-
борации с конкретным школьным сообществом. 

Этап брифинга типа коллаборации необходим для краткого 
оглашения результатов диагностики доверия в каждой группе субъек-
тов образовательных отношений, демонстрации лучших школьных 
практик по развитию академического оптимизма, презентации проек-
та разработанной стратегии формирования соответствующей образо-
вательной среды с уточнением процедуры его реализации и персо-
нальной ответственности за результаты данного процесса. 

Наиболее динамичным этапом технологии является следующий – 
экшен коллективной эффективности, когда участники школьного сообще-
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ства активно подключаются к редактированию предложенной стратегии 
формирования среды академического оптимизма, запускают агитационные 
процессы, организуют голосование, проводят церемонию принятия страте-
гии, после чего деятельно реализуют важные мероприятия согласно утвер-
жденному плану, постепенно осуществляется выход на стабильное авто-
номное функционирование среды академического оптимизма. 

Необходимость наличия рефлексивного этапа технологии обу-
словлена потребностью провести анализ полученных результатов для 
коррекции использования технологии в дальнейшем. 

Для апробации технологии формирования образовательной сре-
ды академического оптимизма были поданы заявки на участие в гран-
товых конкурсах, предполагающих добровольное участие студентов 
педагогических вузов в данном проекте. 

В настоящее время технология реализуется в частных школах 
г. Омска: «Зеленая школа», школа «Базис» и «Российско-Британская 
школа» компании J&S. 

Заключение. По промежуточным результатам апробации можно 
с уверенностью утверждать, что логика этапов технологии является 
прозрачной, достаточно подробно расписано содержание необходи-
мых действий в нужной последовательности и с соответствующими 
ролевыми расстановками, поэтому во всех школах удается следовать 
представленному алгоритму. 

Также можно отметить высокую заинтересованность руководящих 
советов частных школ в участии в подобных проектах, что обусловлено 
конкуренцией на коммерческом образовательном рынке, стремлением вы-
делиться на фоне других школ и, что на самом деле важно, желанием повы-
сить уровень благополучия образовательной среды ОУ с учетом принципов 
академического оптимизма. Представители администраций школ-участни-
ков всегда с особой тщательностью и скрупулезностью отвечают на вопро-
сы вводной питч-сессии проекта, стараясь максимально подробно и содер-
жательно показать особенности образовательной организации, задают мно-
жество уточняющих вопросов о сущности феномена академического опти-
мизма и деталях процесса реализации технологии по его формированию, 
мотивируют педагогический состав, способствуют вовлечению в проект 
родителей и школьников. 

При этом особенности каждой школы определяют отличия в про-
цессах осуществления преобразований. Так, в более крупных ОУ руково-
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дители делегируют коммуникацию с командой проекта своим заместите-
лям, которые чаще доступны в течение рабочего времени, владеют самой 
актуальной информацией и нужными контактами, больше включены 
в учебный процесс и легче ориентируются в адаптации базовых образова-
тельных активностей школы к различным изменениям. Частные образова-
тельные организации с небольшим педагогическим составом (менее 10 учи-
телей) отличаются согласованностью многих процессов, повышенная кол-
лективная эффективность дает преподавателям ощущение общего движе-
ния к единой цели, благоприятный эмоциональный климат заряжает кол-
лег позитивным отношением к работе, а обучающихся – положительным 
настроем на учебу. 

Естественно, что даже в частных школах не все педагоги распо-
ложены к предлагаемым преобразованиям образовательной среды, 
изменениям устоявшихся стилей педагогического общения и моделей 
поведения в коллективе, трансформациям привычной структуры учеб-
ного дня. Но то же время данная категория учителей тем не менее 
приемлет конструктивный диалог в дискуссиях, не отказываясь кате-
горически от инноваций, что отличает их от коллег в общеобразова-
тельных школах, которые зачастую в силу своей чрезмерной загру-
женности (по сравнению с педагогами частных школ) не имеют ни 
физических, ни психологических ресурсов рассматривать и тем более 
реализовывать в своей работе новации. 

Аналогичный подход можно встретить и среди некоторых роди-
телей, считающих, что после оплаты обучения ребенка в частном ОУ 
можно полностью изолироваться от его школьной жизни. Проведение 
в форме вечерних клубов, мастер-классов с семейным психологом, 
онлайн-челленджей соответствующих консультаций позволит значи-
тельно снизить степень категоричности таких родителей по отноше-
нию к совместным школьным мероприятиям. 

Особо следует отметить позиции обучающихся относительно 
предлагаемых школьных преобразований. Прежде всего обращает на 
себя внимание «пестрый» контингент частных ОУ: от старательных 
и вдумчивых выпускников с ярко выраженным синдромом «отлични-
ка» до обеспеченных и расслабленных 7-летних «хозяев жизни». Тем 
не менее в беседах со школьниками при всей их внешней эпатажности 
настает момент, когда они проявляют обеспокоенность качеством об-
разовательной среды, содержанием школьных правил и атмосферой 
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в классе во время урока. Нередко на это уходит не одна и не две 
встречи, однако данный момент является отправным пунктом осоз-
нанной включенности школьников в совершенствование школьного 
климата, формирования их самоуправляемости, самосознательности, 
социальной ответственности. В новой роли ребята по-другому пози-
ционируют и ведут себя, стремясь улучшить жизнь в ОУ. Фасилита-
тору данных встреч необходимо направлять идеи школьников, ориен-
тируя их на создание ощутимого образовательного продукта. 

Дальнейшая апробация технологии планируется в общеобразова-
тельных школах г. Омска, в случае появления единомышленников воз-
можно ее масштабирование (другие города Российской Федерации). 

Таким образом, технология формирования среды академическо-
го оптимизма, основанная на глубоком анализе феномена школьного 
благополучия, сопровождаемая подробным и технологичным описа-
нием ее реализации, подразумевающим наличие возможности адапта-
ции модели к индивидуальным особенностям конкретной школы, со-
держащая качественные результаты первичной апробации, может 
стать перспективным средством укрепления интеграции усилий всех 
субъектов внутри нетоксичной образовательной среды для уверенно-
го достижения высоких показателей образовательных результатов 
обучающихся, формирования их функциональной грамотности, а глав-
ное, успешного развития способности адаптироваться в современном 
нестабильном мире, что является главным показателем приобретения 
благополучного образовательного опыта. 
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Введение. На сегодняшний день существует объективная необ-
ходимость в дальнейшей разработке методологических подходов к изу-
чению и преподаванию учебной дисциплины «Безопасность дорожно-
го движения» в системе высшего образования Российской Федерации. 
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Решение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движе-
ния (БДД), является первоочередной задачей в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Правительством Российской Федерации утверждена «Стратегия 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–
2024 годы», которая предусматривает осуществление специализиро-
ванных государственных программ и направлений деятельности, по-
вышающих безопасность дорожного движения. 

Обучение безопасности дорожного движения необходимо рас-
сматривать как один из компонентов общей безопасности человека. 
Повышение правовой культуры и уровня правосознания в данной об-
ласти невозможно без систематизированной и поэтапной деятельно-
сти по передаче знаний, формированию умений и навыков обеспече-
ния безопасности всеми участниками дорожного движения [1]. 

В настоящее время разработана «Единая концепция по обуче-
нию безопасности дорожного движения в образовательных организа-
циях». Данная концепция БДД предполагает определенную логику 
(структуру, этапы) процесса познания: восприятие учебного материа-
ла и осознание познавательных задач; осмысление изучаемого мате-
риала, доведенное до понимания его внутренних связей и отношений; 
запоминание учебного материала; применение закрепившихся знаний 
на практике; создание среды для развития дорожно-транспортной ин-
дустрии и безопасности на дорогах; координация деятельности по 
обеспечению безопасности людей на дорогах; обучение участников 
дорожного движения основам правил дорожного движения (ПДД) 
и методам пропаганды БДД; занятия с последовательным изучением 
тем ПДД; формирование основ для становления нового поколения 
участников дорожного движения [2, с. 4]. 

На наш взгляд, абсолютно необходим подбор методологических 
подходов, принципов организации и проведения занятий по дисцип-
лине «Безопасность дорожного движения». В связи с этим в статье 
рассматриваются вопросы методики преподавания учебной дисцип-
лины «Безопасность дорожного движения»; дана характеристика эта-
пам проведения занятия; а также представлен примерный план заня-
тия по теме «Основы безопасности движения». 
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Методология. Исследователь Н. Д. Худякова рассматривает ме-
тодологический подход в образовании и педагогике как систему прин-
ципов и методов изучения, проектирования и организации образова-
тельного процесса [3]. 

Система педагогически направленной и эффективной деятель-
ности по обучению вопросам безопасности дорожного движения, реа-
лизующаяся на принципах системного (Э. Г Юдин [4] и др.), личност-
но ориентированного (С. Д. Архипова [5], J. G. Olson [6] и др.), дея-
тельностного (А. А. Болотский [7], А. М. Жанбурбаева, Э. К. Брейти-
гам [8]) и интегративного (A. K. Bhat [9], P. Boarin [10] и др.) подхо-
дов, невозможна без целенаправленной деятельности по моделирова-
нию, структурированию, подбору специализированных технологий по 
ее реализации. 

Системный подход выступает методологической основой иссле-
дования проблемы удовлетворения потребностей общества в высо-
коквалифицированных специалистах в области безопасности дорож-
ного движения. Он позволяет рассмотреть процесс формирования 
культуры, касающийся безопасности дорожного движения, как педа-
гогическую систему; подразумевает изучение составляющих струк-
турных компонентов, системообразующих факторов, функциональ-
ных связей и отношений в процессе исследования этой системы. При 
этом как педагогическая система он носит открытый, вероятностный 
характер, обладает гибкостью, динамичностью, управляемостью, уни-
версальностью и имеет потенциал для совершенствования. 

Личностно ориентированный подход рассматривается как прин-
цип организации педагогического процесса, позволяющий решать 
следующие задачи: изменить взгляд преподавателей и студентов на 
свою роль в процессе формирования культуры в области безопасно-
сти дорожного движения; предложить необходимый характер меж-
личностного взаимодействия между участниками образовательного 
процесса на основе сотрудничества; дать возможность осуществлять 
выбор таких методов и форм работы, которые позволяют оказать педа-
гогическую поддержку каждому студенту с учетом его индивидуаль-
ных способностей и поиска средств самореализации личности в буду-
щей профессии. 
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В исследовании, описываемом в данной статье, мы ориентиро-
вались на то, что деятельность – это специфически человеческая фор-
ма активного отношения к окружающему миру, содержание которой 
составляет ее целесообразное изменение и преобразование [4], и при-
держивались деятельностного подхода в формировании у студентов 
культуры в области безопасности дорожного движения. Ценность дан-
ного подхода состоит в том, что усвоение личностью социального опы-
та осуществляется в процессе собственной деятельности, а студент ста-
новится подлинным субъектом обучения, если активно участвует в учеб-
но-познавательной деятельности [7]. 

Что касается интегративного подхода, то в исследовании, кото-
рому посвящена наша статья, он дает возможность осуществить синтез 
различных по своей природе и сложности объектов с одной систем-
ной точки зрения (подчинения целей и критериев оценки элементов 
(подсистем) общесистемным целям (критериям)) и позволяет изучать 
в едином комплексе все многообразие взаимодействующих факторов, 
их особенности и взаимосвязи, а также определять пути управления 
системой «водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС) для оп-
тимизации целевой функции (повышения уровня умений и навыков 
студентов в области безопасности дорожного движения). 

Здесь целесообразно, по нашему мнению, более подробно опи-
сать используемую нами терминологию (термины «методика», «мето-
дика для преподавателя», «метод обучения» и т. д.). 

Методика – способ достижения определенной цели; совокуп-
ность способов целесообразного проведения какой-либо работы; от-
расль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, 
методы и приемы обучения, осуществление воспитательной деятель-
ности [11, с. 51]. 

Методика для преподавателя – это не только форма его само-
сознания как специалиста, но и особое измерение его профессиональ-
ного мастерства. Также это инструмент его психологически-педагоги-
ческого воздействия на аудиторию, т. е. доходчивого раскрытия дис-
циплинарного содержания курса или спецкурса, который он препода-
ет, это сумма инструментальных знаний, которые он должен передать 
студентам как субъектам учебного процесса. 
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Метод обучения – процесс взаимодействия между преподавате-
лями и учениками, педагогами и студентами, в результате которого 
происходит передача и усвоение знаний, умений, навыков, компетен-
ций, предусмотренных содержанием обучения, содержанием образо-
вательной программы, федеральными государственными образователь-
ными стандартами [12, с. 7]. 

Как подчеркивает В. А. Скакун, к основополагающим принципам 
обучения, являющимся общими для всех образовательных систем и уч-
реждений, в том числе и для профессиональных, относятся взаимосвязь 
решения задач образования, воспитания и развития учащихся; науч-
ность обучения; систематичность и последовательность обучения; до-
ступность и посильность обучения; наглядность обучения; сознатель-
ность и активность в обучении; оптимальное сочетание различных ме-
тодов, форм и средств обучения; прочность и действенность результа-
тов образования, воспитания и развития учащихся [13, с. 29]. 

Проектирование педагогического процесса при изучении ка-
кой-либо темы любой учебной дисциплины включает в себя следую-
щие этапы: целеполагание, ориентационно-мотивационный этап, опе-
рационально-деятельностный, контрольно-коррекционный и рефлек-
сивный [14, с. 18]. 

Дисциплина «Безопасность дорожного движения», как правило, от-
носится к вариативной части основной профессиональной образователь-
ной программы по различным направлениям подготовки студентов орга-
низаций высшего образования (ВО) (бакалавриат). 

Целью изучения данной дисциплины является формирование 
знаний, отражающих современный уровень развития образовательной 
системы, позволяющей осуществлять квалифицированную подготов-
ку кадров по безопасности дорожного движения (обеспечение основ 
безопасного управления транспортными средствами; соблюдение пра-
вил перевозки пассажиров и грузов; рассмотрение вопросов, связан-
ных с экономической и экологической оценкой мероприятий по орга-
низации и безопасности движения транспортных средств; совершенство-
вание организации и безопасности движения). 
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К основным задачам дисциплины «Безопасность дорожного дви-
жения» можно отнести: 

1) изучение влияющих на безопасность дорожного движения фак-
торов, интегрированных в единую систему ВАДС; 

2) изучение надежности факторов и элементов данной системы 
в отдельности и во взаимосвязи друг с другом; 

3) изучение методов повышения безопасности дорожного дви-
жения и ознакомление с методикой проведения технической экспер-
тизы дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

В ходе обучения студенты должны: 
● знать структуру системы управления в области обеспечения БДД, 

правила организации дорожного движения и технического регулиро-
вания, методы и способы контроля за работой автотранспорта, и дру-
гие вопросы, связанные с обеспечением БДД; 

● уметь пользоваться нормативно-технической документацией 
в области обеспечения БДД; 

● владеть методикой оценки технического состояния автотранспор-
та и выявления неисправностей, влияющих на безопасность дорожного 
движения, организацией проведения автотехнической экспертизы ДТП. 

Для решения этих задач педагоги должны создать систему обу-
чающих, развивающих и воспитательных целей. Так, при проведении 
занятий по дисциплине к обучающим целям можно отнести формиро-
вание и закрепление знаний по изучаемой теме с целью применения 
их на практике. К развивающим могут быть отнесены развитие позна-
вательного интереса; формирование умения ориентироваться в изуча-
емом материале и принимать правильное решение; выработка навы-
ков оперативного мышления, грамотной технической речи, а также 
умения выражать свои мысли. К воспитательным целям относятся сле-
дующие: формирование профессиональной культуры, интереса к бу-
дущей профессии; воспитание воли и настойчивости в достижении ко-
нечных результатов при решении поставленных задач; выработка 
умения включаться в совместную деятельность, работать в команде. 

Результаты. Занятия по дисциплине «Безопасность дорожного 
движения» следует разделить на этапы. 

Организационный этап предполагает постановку целей и обес-
печение условий для их принятия обучающимися, создание рабочей 
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обстановки, актуализацию мотивов учебной деятельности и формиро-
вание установок на восприятие, осмысление, запоминание материала. 
На данном этапе как метод обучения применяется рассказ. 

Следующим этапом являются мотивация и целеполагание. В лич-
ностно ориентированном обучении, как отмечает С. Д. Архипова, целе-
полагание проходит через весь процесс образования, выполняя в нем 
функции мотивации деятельности обучающихся, стабилизации учеб-
ного процесса, диагностики результатов обучения [5, с. 24]. На этом 
этапе необходимо сформулировать цели и задачи занятия. Проводит-
ся этап в форме рассказа, демонстрации видеосюжетов по теме. Ос-
новные понятия по теме записываются в тетрадь. 

На этапе актуализации знаний определяется уровень знаний по 
изучаемым вопросам, проводится закрепление знаний. 

При изучении нового материала необходимо рассмотреть и про-
анализировать поступающую информацию. Формами и методами на 
данном этапе могут быть объяснение, демонстрация видеосюжетов, 
слайдов, самостоятельная работа с литературой по данной теме, ана-
логия, сравнение, моделирование. 

При закреплении изученного материала студенты учатся при-
нимать оптимальные решения (формы и методы – абстрагирование, 
моделирование, запись на доске и в тетради). 

Следующий этап – первичная проверка усвоения материала. Це-
лью данного этапа является проверка степени усвоения изученного 
материала по теме. Достигается данная цель методом тестирования, 
блицопросом, взаимоконтролем. 

Заключительными этапами являются рефлексия (проводится в фор-
ме беседы) и задание на закрепление материала. На этапе подведения 
итогов урока (рефлексии) фиксируется достижение целей, определяется 
мера участия в их достижении всех обучающихся и каждого в отдель-
ности, делается оценка их работы и определяются ее перспективы. 

При изучении наглядного материала рекомендуется применять де-
монстрационные видеопроекторы. Такой материал может быть исполь-
зован в обучении по всем разделам теоретической и практической под-
готовки слушателей. Показ должен сопровождаться комментариями пре-
подавателя, что делает учебный процесс наиболее эффективным. 
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Здесь нельзя не согласиться с В. В. Лязгиной в следующем: приме-
нение ситуационных методов обучения позволяет развивать творческое 
мышление обучающихся, развивать их познавательные интересы и спо-
собности и побуждает к самостоятельности и активности [15, с. 15]. 

При ситуационном обучении, проверке знаний в области обе-
спечения БДД, правил организации дорожного движения и техничес-
кого регулирования, изучении методов и способов контроля за рабо-
той автотранспорта могут быть использованы средства вычислитель-
ной техники со специализированным программным обеспечением. Так-
же эти средства могут применяться для проверки владения методикой 
оценки технического состояния автотранспорта и выявления неисправ-
ностей, влияющих на безопасность дорожного движения, организаци-
ей проведения автотехнической экспертизы ДТП. 

Важным техническим средством оборудования аудитории по 
предмету «Безопасность дорожного движения» являются автомобиль-
ные тренажеры. Применение подобных тренажеров значительно по-
вышает эффективность занятий и является более экономически целе-
сообразным, чем непосредственное использование в этих целях учеб-
ных автомобилей. 

Методику преподавания учебной дисциплины «Безопасность до-
рожного движения» разберем на примере занятия по теме «Основы 
безопасности движения». 

Каждый преподаватель должен иметь план (конспект) занятия, 
в котором должны быть четко сформулированы тема и цели занятия, 
содержание, тип и методика его проведения. 

Целью предложенного для рассмотрения занятия являются систе-
матизация и актуализация знаний обучающихся по вопросам, касаю-
щимся безопасных режимов движения и приемов управления авто-
транспортными средствами. 

На занятие отводится два академических часа (90 мин) в специ-
ализированной аудитории «Безопасность дорожного движения». 

Для достижения поставленной цели использованы такие мето-
ды, как устное изложение материала, демонстрация иллюстративного 
материала, комбинирование изложения и демонстрации изображений. 
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В учебно-материальное обеспечение (материальную часть) вхо-
дят оборудование лекционного зала, техническое оснащение аудито-
рии для проведения практических занятий, автоматизированное рабо-
чее место преподавателя. 

До начала занятия преподаватель обязан проверить наличие и ра-
ботоспособность материального обеспечения и состояние аудитории. 

Занятие рекомендуется проводить методом активного диалога 
между студентами и преподавателем. 

На вводную часть предполагается отвести 10 мин. В ходе прове-
дения вводной части рекомендуется следующее: 

● проверить наличие студентов и их готовность к занятию; 
● объявить, тему, цель, учебные вопросы; 
● отметить актуальность и необходимость изучения учебных во-

просов; 
● провести краткий опрос по материалу предыдущего занятия. 
В основной части (75 мин) необходимо рассмотреть следующие темы: 
1. Безопасные режимы движения транспортных средств (40 мин). 
2. Приемы управления автомобильной техникой (35 мин). 
При изложении первой темы рекомендуется продемонстриро-

вать видеофильм «Безопасность дорожного движения» в двух частях 
(часть первая – «Безопасность водителя» [16], часть вторая – «Безо-
пасность пешехода» [17]). 

Первая часть видеофильма несет в себе следующую информацию: 
● о влиянии на профессиональные качества водителя состояния 

опьянения и утомления; 
● элементах теории движения автомобиля; 
● автомобильных дорогах и дорожных условиях; 
● о влиянии эксплуатационных свойств на безопасность движения. 
При просмотре этого видеоматериала идет ознакомление с основ-

ными правилами движения внутри и за пределами населенных пунктов. 
Во второй части видеофильма разбираются наиболее опасные 

случаи, в которых может оказаться пешеход. Преподаватель при по-
казе фильма сопровождает его пояснениями по безопасности дорож-
ного движения, отдельные моменты дает студентам под запись. Фильм 
посвящен «ловушкам», т. е. безопасным на первый взгляд ситуациям, 
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которые могут повлечь за собой самые тяжелые для всех участников 
движения последствия. 

После показа двух частей данного видеофильма преподаватель 
отвечает на вопросы студентов, возникшие при просмотре. 

Далее делается общий вывод о том, что в ходе дальнейшей сво-
ей жизнедеятельности студентам необходимо применять изученные 
способы управления автомобилем. 

В ходе изложения второго вопроса преподаватель должен осо-
бое внимание обратить на изучение основ теории рациональных и без-
опасных приемов управления автомобилем. Во время занятия проис-
ходит демонстрация видеосюжета по основам БДД (описание дорож-
ных и погодных условий, а также транспортного потока). 

Отметим, что для обеспечения безопасного дорожного движения 
и уменьшения аварийности особое значение имеет обучение и воспи-
тание водителей. 

Анализ причин ДТП, уровень которых пока не снижается, пока-
зал, что основная их масса происходит из-за незнания ПДД и (или) в ре-
зультате пренебрежения их требованиями. Существенную роль в этой 
ситуации играет также недостаточная квалификация водителя, отсут-
ствие у него следующих необходимых навыков [14]: 

● правильная оценка сложной дорожной обстановки; 
● прогнозирование предстоящих ее изменений; 
● принятие нужных решений. 
Что касается отсутствия последнего навыка, то значительная 

часть ДТП является именно следствием неправильно принятого ре-
шения или слишком позднего его выполнения, поскольку водители, 
даже хорошо знающие устройство автомобиля и замечательно вы-
учившие ПДД, не всегда ориентируются в возникшей опасной обста-
новке, не имеют знаний и навыков быстрого выполнения безопасного 
управления транспортным средством. 

Статистика показывает, что для успешного управления автомо-
билем водителю абсолютно необходим определенный объем теорети-
ческих знаний. Ему полезно знать теорию вождения автомобилей, иметь 
понятия об инерционных, центробежных и тормозных силах, остано-
вочном пути, кинематике трансмиссии и др. 
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Но особенно важно́ для безаварийной эксплуатации автомоби-
лей мастерство вождения, которое В. Ф. Бершадский с соавторами ре-
комендует формировать путем постоянного совершенствования сле-
дующих основных навыков [19]: 

● быстрота и правильность выполнения приемов управления ав-
томобилем; 

● правильная оценка дорожной обстановки и прогнозирование 
ее изменения; 

● быстрая реакция на возникающие опасности; 
● правильное определение расстояния до объекта и скорости дви-

жения, чувство габаритов, радиуса поворота и колеи автомобиля; 
● приемы контроля за техническим состоянием автомобиля (и в пер-

вую очередь за органами управления); 
● приемы предотвращения аварийных ситуаций и вывода маши-

ны из них; 
● приемы управления автомобилем в сложных дорожных условиях. 
Также в общем выводе преподаватель отмечает, что студент дол-

жен уметь решать различные дорожные ситуации и обращать внима-
ние как на безопасность автомобиля, так и на работоспособное состоя-
ние самого водителя. 

Перечислим рекомендуемые для занятия методические приемы: 
● вопросы по рассматриваемой теме задаются всей аудитории; 

учащиеся отвечают с мест; вопросы должны быть сформулированы 
так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы (это позво-
ляет точнее выявить уровень знаний учащихся); 

● приглашение к коллективному исследованию («мозговой штурм»); 
обращение к опыту и знаниям аудитории (здесь уточняя и дополняя 
внесенные предложения, лектор подводит под коллективный опыт 
теоретическую базу, систематизирует его и «возвращает» обучаемым 
в виде совместно выработанного тезиса); 

● обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 
лекции. 

Благодаря использованию перечисленных методических прие-
мов слушатели думают, сопоставляют, делают выводы из услышанно-
го, выбирают правильное решение вопроса, находятся в постоянном 
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процессе мышления и, в конечном счете, становятся соавторами в ре-
шении проблемных вопросов и задач (здесь необходимо отметить, что 
всегда следует обосновывать важность рассматриваемого учебного 
вопроса, а основные положения давать под запись в конспект). 

В заключение занятия (5 мин) следует сказать, что изучение во-
просов обеспечения безопасности движения при управлении автомо-
билем в различных условиях в значительной степени повысит знания 
о путях снижения аварийности. Также знание рассмотренных вопро-
сов позволяет эффективно и грамотно эксплуатировать автомобиль-
ную технику без предпосылок ДТП. 

Рефлексия содержания пройденного материала даст возможность 
студентам осознать содержание пройденного, оценить эффективность 
собственной работы на занятии. 

Заключение. Современное общество нуждается в высококвали-
фицированных специалистах, не только обладающих качественными 
знаниями, но и способных самостоятельно решать сложные профес-
сионально-производственные и научные проблемы, готовых к непре-
рывному личностному и профессиональному развитию. 

Действующая в настоящее время в Российской Федерации си-
стема безопасности дорожного движения пока не может считаться 
удовлетворительной, так как существует очевидная необходимость 
повышения эффективности работы в данной сфере. На это влияют от-
сутствие системного подхода и слаженности действий заинтересован-
ных лиц, недостаточная методическая подготовленность педагогиче-
ских работников образовательных организаций. 

Таким образом, поставленных целей можно достигнуть, опираясь 
на принципы системного, личностно ориентированного, деятельност-
ного и интегративного подходов, а также путем творческого подхода 
к организации учебного процесса, сочетания традиционных и новых 
методов обучения, поскольку именно методы обучения оказывают зна-
чительное влияние на результаты подготовки специалистов. 

Также следует отметить, что применение разработанной методи-
ки позволит повысить эффективность подготовки студентов органи-
заций высшего образования по дисциплине «Безопасность дорожного 
движения». 
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Синякова Марина Геннадьевна – российский ученый, док-

тор психологических наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования. Марина Геннадьевна являет-
ся заведующей кафедрой государственной службы и кадровой 
политики УрИГПС МЧС России. 

 
– Марина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
 

– Я отношусь к тому поколению, про которое поют «я родился 
в Советском Союзе, вырос я в СССР». Прошла традиционный путь 
социально-политического становления гражданина СССР: октябре-
нок – пионер – комсомолец – член КПСС. В 1990 г., после окончания 
вуза, когда началось крушение Советского Союза, я вышла из рядов 
КПСС. При этом никогда не жалела о том, что я была членом этих ор-
ганизаций. Но и ностальгии по этому периоду у меня тоже нет. 

В науку я пришла из практики – почти 12 лет проработала в школе, 
была учителем истории и обществознания, классным руководителем, 
заместителем директора по воспитательной и научно-методической ра-
боте. И моя кандидатская диссертация посвящена обобщению моей пе-
дагогической деятельности. Диссертация докторская по педагогической 
психологии также посвящена осмыслению протекающих в образовании 
в начале ХХI в. процессов, связанных с увеличением мигрантов в школе 
и формированием в связи с этим новой функции педагога – социокуль-
турной адаптации как самого обучающегося, так и его семьи. 

Более 20 лет я работаю в системе высшего образования, прежде 
всего, по направлениям подготовки управленческих кадров. С 2014 г. 
я работаю в Уральском институте Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Здесь я открыла новое для себя направление – 
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экстремальную психологию. Считаю, что это те знание и практика, 
которые в нынешних нестабильных условиях нужны всем, а не только 
специалистам экстремального профиля. 

 
– Какая из Ваших побед наиболее ярко отпечаталась в памяти? 
 

– Как у всех людей, у меня и побед, и поражений было немало. 
Но, пожалуй, мое поступление в Высшую комсомольскую школу при 
ЦК ВЛКСМ в Москве было одним из самых значимых событий в моей 
жизни, которое определило мою мировоззренческую и профессиональ-
ную позицию в будущем. Это было в 1986 г. 

 
– Чем молодым ученым могут быть полезны результаты Ва-

ших исследований? 
 

– Сегодня поиск необходимых исследований в Интернете – это 
важное подспорье для ученых, в том числе и для молодых. Они быстро 
находят то, что им необходимо. Я слежу за цитированием своих работ 
в РИНЦ и вижу, что практически все направления моих исследований 
востребованы. Но в большей степени сегодня многих интересуют мои 
работы, связанные с экономической психологией и с развитием обще-
культурных (или универсальных) компетенций. Самое интересное, что 
эти статьи написаны мною как отражение той практики, с которой 
я столкнулась. А вот работы, связанные с долгосрочными исследования-
ми, интересуют очень ограниченное количество ученых. Поэтому всем 
начинающим исследователям я желаю идти своей дорогой, изучать то, 
что кажется важным и интересным. Мнение уже состоявшихся ученых 
важно, но молодость на то и дана, чтобы идти дальше. 

 
– Как именно, на Ваш взгляд, должна формироваться современ-

ная научная повестка? 
 

– Трудно сказать однозначно. Мир меняется очень быстро. И по-
этому, мне кажется, сегодня как никогда нужны фундаментальные 
исследования, которые работают на перспективу и требуют времени 
для того, чтобы на их основе можно было бы сформулировать новые 
«прорывные» идеи и теории. 
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Но и сама жизнь, сегодняшние проблемы тоже дают немало но-
вых исследовательских тем. Думаю, что именно этот круг проблем 
будет наиболее интересным для молодых ученых. 

 
– Какие радикальные изменения, на Ваш взгляд, могут ждать 

отрасль педагогического и профессионально-педагогического образо-
вания в ближайшие годы? 

 

– Не буду оригинальна и присоединюсь к мнению многих моих 
коллег, которые подчеркивают, что цифровизация образования сти-
мулирует развитие нового направления в педагогике – цифровую пе-
дагогику. А значит, появится необходимость проведения психологиче-
ских исследований, направленных на изучение особенности взаимо-
действия субъектов образовательного процесса в цифровой образова-
тельной среде, психологической безопасности субъектов образования 
в информационной среде и др. 

Ситуация с пандемией показала, что нужно искать эффективные 
воспитательные методики формирования и развития определенного 
круга ценностей в режиме ограниченности взаимодействия с ребенком, 
имею в виду опосредованное взаимодействие с применением цифро-
вых технологий. 

 
– Если бы представилась возможность задать любому ученому 

любой эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос? 
 

– Мой ответ может показаться странным. Начну с того, что еще 
в институте я увлеклась психологией. В библиотеке я прочитала все 
книги по психологии, которые там были. Не думайте, что я была «за-
учкой». В советское время вообще книг по психологии более или ме-
нее значимых было немного. Но мне попалась очень интересная кни-
га, посвященная в том числе и ролевым особенностям взаимодействия 
людей. Я не буду называть сейчас ее автора, хотя не могу не помнить 
его фамилию, поскольку много цитировала его в своей дипломной ра-
боте. В 80-е гг. он широко публиковался, защитил докторскую, был 
достаточно известен. Но в 90-е гг. начали достаточно много печатать 
зарубежных психологов на русском языке. И, открыв издание Э. Бер-
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на «Игры, в которые играют люди», я понимаю, что эти идеи я уже 
видела и читала у другого автора. 

Мой вопрос был о том, где грань между плагиатом идей, и тем, 
что в гуманитарном знании похожие идеи могут возникнуть у разных 
ученых? Сегодня, когда все борются с плагиатом, мне кажется, этот 
вопрос очень актуален. 

 
– Что бы Вы посоветовали молодым ученым и студентам, ко-

торые только начинают свой научный путь? 
 

– Хочу сказать, что в научной деятельности, как, впрочем, 
и в любой другой деятельности, профессионализма достигает тот, кто 
не ищет быстрого пути. Поэтому пожелаю всем терпения! 

Ученый – это вечный ученик, которому приходится сначала ра-
ботать в выбранном научном направлении, а потом осваивать и смеж-
ные «специальности». И повезет тому, у кого будут мудрые и дально-
видные учителя, поэтому желаю встретить и ценить своих учителей! 

Без интереса к любимому делу не будет открытий и творчества. 
Поэтому желаю молодым ученым выбрать начальное направление для 
исследований только по интересу! 

А остальному помогут ХАРАКТЕР, ТРУДОЛЮБИЕ и УДАЧА! 
 
– Марина Геннадьевна, благодарим Вас за содержательное ин-

тервью. 
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