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На протяжении довольно длительного периода 
времени в педагогической науке и практике речь 
шла о модернизации, реставрации, совершен-
ствовании российской системы профессиональ-
ного образования, но в настоящий момент слово 
«ревитализация» более точно характеризует тен-
денции ее развития. Мы не случайно применили 
термин из другой области научно-практического 
знания (он используется в медицине, архитекту-
ре, технике, культуре, языкознании, косметоло-
гии). С нашей точки зрения, в условиях особой 
экономической ситуации страны ревитализация 
профессионального образовательного учрежде-
ния представляет собой основу не только обнов-
ления существующей структуры и технологий об-
разовательной деятельности, но и эффективного 
социально-экономического развития общества. 
В данной статье мы постараемся обосновать это 
утверждение.

Ревитализация в переводе с латинского – 
«возвращение жизни». Этот термин использует-
ся для характеристики процессов воссоздания, 
оживления, восстановления. Губернатор Липец-
кой области О.П. Королев предложил ревита-
лизационный подход в сфере благоустройства 
территорий региона, который подразумевает их 
обновление с учетом исторически сложившейся 
инфраструктуры. В контексте нашей проблемы 
ревитализация означает созидательное обнов-
ление существующей структуры образования 

МОДЕЛЬ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

Р.Ю. Евсеев, директор 
Елецкого колледжа экономики, 
промышленности и отраслевых 
технологий (Липецкая обл.), 
канд. пед. наук

при внедрении актуальных и перспективных ме-
тодов и технологий. 

Перекладывая понятийный аппарат реви-
тализации на изменения в профессиональном 
образовании, мы понимаем, что создание но-
вой системы подготовки кадров имеет опреде-
ленные финансовые пределы, а обновление 
(оживление) исторически сложившегося взаи-
модействия всех участников образовательного 
процесса потребует бюджетных приоритетов, 
способствующих укреплению существующей си-
стемы подготовки специалистов среднего звена. 
Ревитализационные процессы адекватно всту-
пают во взаимодействие с уже существующими 
принципами современной модели образования, 
реализованными в государственной программе 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

Стратегическая цель государственной поли-
тики в области образования – повышение до-
ступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребностям об-
щества, что предполагает решение следующих 
приоритетных задач:

• ревитализация института профессиональ-
ного образовательного учреждения как ин-
струмент социально-экономического раз-
вития;

• внедрение с 2016 г. мониторинга каче-
ства подготовки кадров образовательных 
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организаций, реализующих программы 
СПО;

• обеспечение инновационного характера 
базового профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями эконо-
мики, основанной на знаниях;

• создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кад-
ров.

Целевыми ориентирами развития к 2020 г. 
для профессионального образования являют-
ся:

• создание не менее 500 центров сертифи-
кации и присвоения профессиональных 
квалификаций;

• наличие программ развития персонала, 
включающих финансирование программ 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников, не менее чем у 
60% предприятий и организаций;

• международная аккредитация не менее 
15% программ профессионального обра-
зования, действующих в Российской Фе-
дерации;

• получение услуг непрерывного образова-
ния не менее 50% граждан ежегодно; 

• использование образовательных кредитов 
не менее чем 12% студентов;

• обеспечение каждого обучающего воз-
можностью получить образование в совре-
менных условиях; 

• увеличение доли иностранных студентов, 
обучающихся в России, не менее чем до 
5% от общего числа студентов.

Следовательно, процесс обновления систе-
мы образования послужит достоверным крите-
рием его высокого качества, а также обеспечит 
позиционирование региона как одного из ли-
деров в области предоставления профессио-
нальных образовательных услуг. С этой целью 
в Липецкой области разработан региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышлен-
ного роста (далее – Стандарт) как механизма 
обеспечения высокотехнологичных отраслей 
промышленности по сквозным рабочим про-
фессиям на основе международных стандартов 
подготовки кадров. 

С 1 августа 2016 г. начата реализация дорож-
ной карты внедрения регионального стандарта, 
которая включает:

• разработку плана пилотной апробации 
стандарта;

• определение границ внедрения стан-
дарта;

• аудит материально-технической и норма-
тивно-правовой базы;

• разработку схем сетевого взаимодействия 
соответствующей нормативно-правовой 
основы для внедрения стандарта; 

• разработку плана реализации стандарта;
• создание органов координации и управле-

ния;
• реализацию механизмов прогнозирования 

потребности в кадрах по перспективным и 
востребованным профессиям;

• разработку стратегии кадрового обеспе-
чения;

• создание и поддержку функционирова-
ния материально-технической базы и 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры;

• обеспечение навигации по перспективным 
и востребованным профессиям;

• реализацию механизмов практико-ориен-
тированного (дуального) образования – 
подготовка рабочих кадров;

• реализацию механизмов подготовки инже-
нерных кадров для высокотехнологичных 
производств;

• реализацию механизмов подготовки и пе-
реподготовки педагогических кадров;

• реализацию механизмов оценки эффек-
тивности региональной модели кадрового 
обеспечения.

При изучении дорожной карты внедрения 
Стандарта становится понятно, что данный до-
кумент с указанными в нем мероприятиями ле-
жит в основе мониторинга качества подготовки 
кадров в образовательных организациях, реа-
лизующих программы СПО. Одновременно он 
является движущим механизмом внедрения 
профессиональных стандартов и в перспекти-
ве готовит к внедрению ФГОС четвертого по-
коления. В связи с этим профессиональным 
образовательным организациям необходимо 
разработать свои дорожные карты внедрения 
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регионального стандарта и создать индивиду-
альные модели ревитализации, которые будут 
включать в себя программу контроля, осно-
ванную на внутренней и внешней оценке вы-
полнения, а также своевременную коррекцию 
отклонений. Цель реализации индивидуальной 
модели – качественная подготовка кадров для 
региона.

На основании Стратегии социально-экономи-
ческого развития Липецкой области на пери-
од до 2020 года можно выделить следующие 
регионально значимые экономические группы 
профессий (специальностей): металлургия, ма-
шиностроение и металлообработка, строитель-
ство, сельское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность, сфера услуг, пищевая про-
мышленность, химическая промышленность, со-
циальная сфера (социальная работа, медицина, 
культура, образование, финансы и др.), электро- 
и газоэнергетика, жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

Располагая мощным промышленным и обра-
зовательным потенциалом, Липецкая область 
в состоянии подготовить специалистов по зна-
чимым профессиям и специальностям. Каждая 
профессиональная образовательная организа-
ция области имеет свою уникальную траекторию 
развития: в структуре некоторых из них функци-
онируют ресурсные центры, центры прикладных 
квалификаций, а также сертификационные цен-
тры, проходят реорганизационные процессы, 
укрепляется материально-техническая база, 
меняется инфраструктура, идет системная ра-
бота с преподавательскими кадрами.

Ключевыми векторами обновления систе-
мы профессионального образования в обла-
сти подготовки кадров можно считать комплекс 
нормативной документации федерального и 
регионального уровней, принятой в течение 
2012–2016 гг. Тем не менее необходимо своев-
ременное обновление учебно-методической до-
кументации, для чего профессиональные обра-
зовательные организации должны активно рабо-
тать с сайтами государственных и общественных 
организаций: 

• Министерства труда и социальной защиты 
РФ, где размещен Национальный реестр 
профессиональных стандартов;

• Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП);

• Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»;

• Национального совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям, 
инициировавшего формирование советов 
по профессиональным квалификациям;

• советов по профессиональным квалифи-
кациям по аккредитованным специально-
стями и профессиям (на данный момент 
создано 26);

• национальных агентств развития квалифи-
каций (НАРК);

• центров оценки квалификации.

Смоделируем структуру процесса ревита-
лизации профессиональной образователь-
ной организации в стремительно меняющемся 
нормативно-правовом поле. В нашем представ-
лении модель ревитализации профессиональ-
ного образовательного учреждения включает в 
себя четыре блока. 

I блок. Обновление нормативно-правовой 
базы, т.е. создание или коррекция с учетом дей-
ствующего законодательства:

• основополагающего стратегического до-
кумента колледжа – Программы разви-
тия, которая планирует работу учрежде-
ния в инновационном режиме в рамках 
программно-целевой идеологии разви-
тия;

• годового плана работы колледжа;
• локальных актов, регламентирующих раз-

работку образовательных программ в 
рамках актуализации профессиональных 
стандартов, организацию сетевых форм 
получения образования, проведение ГИА, 
осуществление дуального обучения и т.п.;

• образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена, программ 
подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, определяющих содержание об-
разования, т.е. внесение изменений в цели 
реализации образовательной программы 
СПО; характеристику профессиональной 
деятельности выпускника; требования к ре-
зультатам освоения образовательной про-
граммы; документы, регламентирующие 
содержание и организацию образователь-
ного процесса, материально-техническое 
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обеспечение учебного процесса; по ито-
гам работы – проведение процедуры ре-
цензирования обновленной образователь-
ной программы.

II блок. Совершенствование взаимодействия 
со стейкхолдерами, которое будет заключаться:

• в пролонгации договоров со стейкхолде-
рами;

• инвентаризации учебно-лабораторной 
базы в целях проведения лабораторно-
практического обучения и подготовки к 
WorldSkills;

• развитии сетевой формы реализации об-
разовательных программ (или части обра-
зовательных программ), способствующей 
росту качества образования; 

• расширении целевого обучения с заклю-
чением договора в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 27.11.13 
№ 1076;

• заключении договоров между предприя-
тиями-работодателями и студентами с 
присвоением статуса «ученик» или «прак-
тикант»;

• привлечении квалифицированных кадров 
предприятий к образовательному про-
цессу; 

• организации практик и стажировок студен-
тов, педагогических работников на базе 
предприятий, в том числе зарубежных, 
хотя для нас без помощи учредителя дан-
ное направление деятельности с учетом 
требований мониторинга затруднительно; 

• во внедрении практико-ориентированной 
модели обучения с применением институ-
та наставничества (т.е. процесса интегра-
ции с производственной сферой – дуаль-
ное обучение), что возможно при участии 
учредителя.

Формат реализации регионального стандар-
та делает возможным и необходимым участие 
работодателей. Такое сотрудничество ориен-
тировано на долговременное и стратегическое 
партнерство, так как позволяет своевременно 
учитывать изменяющиеся запросы работодате-
лей как основных заказчиков кадров для эконо-
мики региона.

Елецкий колледж экономики промышленности 
и отраслевых технологий имеет свою историю, 

особенности исходных данных и определенные 
точки роста, по которым будет осуществляться 
процесс ревитализации. По своей идеологии 
колледж является многопрофильным, поэтому 
приоритет по подготовке кадров выстраивается 
с учетом востребованных направлений ТОП-50.

На базе колледжа созданы: ресурсный центр 
для отраслей машиностроения и металлообра-
ботки, центр независимой сертификации, мно-
гопрофильный центр прикладных квалификаций 
в сфере торговли, сервиса и туризма.

Ресурсный центр отраслей машиностроения и 
металлообработки, как инновационная структура 
подготовки квалифицированных кадров в новых 
социально-экономических условиях, востребован 
социальными партнерами колледжа – стейкхол-
дерами: ПАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Энергия», 
ОАО «Гидропривод». Задача ресурсного центра на 
современном этапе – это мониторинг потребно-
стей работодателей и подготовка кадров для круп-
ных предприятий города Ельца.  Важно, что мо-
бильность педагогического коллектива колледжа 
способствует формированию профессиональных 
компетенций, отвечающих запросам стейкхолде-
ров (рис. 1).  Плодотворному взаимодействию с 
социальными партнерами и эффективной работе 
Ресурсного центра способствует созданная в кол-
ледже материально-техническая база.

Многопрофильный центр прикладных квали-
фикаций в сфере торговли, сервиса и туризма, 
действующий с июля текущего года, стейкхол-
дерами которого определены: ОАО «Интурист-
Елец», гостиница «Лада», ЗАО «Тандер» (сеть ма-
газинов «Магнит»), находится в стадии развития, 
и уже сам этот факт является ревитализацион-
ным для модели обновления профессионально-
го образования в колледже.

III блок. Обновление содержания базового 
образования, которое обусловлено постоянно 
меняющимися требованиями работодателя, вы-
званными появлением новых производственных 
технологий. В этой связи коллективом колледжа 
совместно с работодателями в процессе ревита-
лизации будет:

• обновлен набор требуемых профессио-
нальных компетенций по подготовке буду-
щих рабочих кадров и специалистов; 

• пересмотрен перечень учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, введенных 
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колледжем за счет вариативной части фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта; 

• откорректировано содержание программ 
учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, программ учебной, производ-
ственной и преддипломной практик, фон-
дов оценочных средств по специальностям 
и профессиям;

• пересмотрена программа промежуточной 
и государственной итоговой аттестации 
по аккредитованным профессиям и специ-
альностям с учетом конкурсных заданий 
WorldSkills и профессиональных олимпиад. 

IV блок. Развитие дополнительного профес-
сионального образования с охватом взрослого 
населения второго и третьего возраста. Ревита-
лизация данного направления деятельности обу-
словлена введением обязанности применения 
работодателями профессиональных стандартов. 

Профессиональным образовательным орга-
низациям определена объемная аналитическая 
работа по приведению образовательных про-

грамм в соответствие с утвержденными профес-
сиональными стандартами. В колледже начат 
процесс актуализации образовательных про-
грамм по профессиям и специальностям с про-
фессиональными стандартами: создана рабочая 
группа, осуществлен выбор актуальных для об-
разовательного учреждения профессиональных 
стандартов, начата работа по сопоставлению 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов. 

В дополнительном профессиональном обра-
зовании изменится содержание и объемы, в свя-
зи с чем будут пересмотрены:

• программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с уче-
том утвержденных профессиональных 
стандартов;

• материалы и процедура итоговой аттеста-
ции;

• подходы к процедуре независимой серти-
фикации квалификаций.

Этот процесс затронет как педагогические 
кадры, так и обслуживающий персонал колледжа.

Рис. 1. Кадровое обеспечение ресурсного центра 
для отраслей машиностроения и металлообработки
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На основании изложенного модель ревита-
лизации профессионального образовательного 
учреждения в условиях внедрения регионально-
го стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного роста можно представить следующей 
схемой (рис. 2).

В заключение необходимо отметить, что ме-
роприятия по ревитализации профессионально-
го образовательного учреждения в современных 
социально-экономических условиях призваны 
решать задачи по улучшению профессиональной 
подготовки молодежи. Это даст возможность 
выпускнику пройти независимую оценку квали-
фикации на осуществление определенного вида 
трудовой деятельности (то есть ее соответствие 
положениям профессионального стандарта) и 
быть востребованным работодателем. Кроме 
того, это подготовит колледж к внедрению фе-

деральных образовательных стандартов четвер-
того поколения. 
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Начало третьего тысячелетия сопровожда-
ется глобальной трансформацией мирового со-
общества, преобразованием существующего 
миропорядка. Декларация тысячелетия, приня-
тая 8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН, отмечает, что «главной задачей, стоящей 
перед мировым сообществом сегодня, являет-
ся обеспечение того, чтобы глобализация стала 
позитивным фактором для всех народов мира… 
глобализация может обрести полностью всеох-
ватывающий и справедливый характер посред-
ством широко масштабных и настойчивых усилий 
по формированию общего будущего, основанно-
го на нашей общей принадлежности к роду чело-
веческому во всем его многообразии» [2, с. 45]. 

Вопросы глобального мироустройства не яв-
ляются новым изобретением, они произросли 
на почве теории «русского космизма». Почти 
два столетия назад возникла философия рус-
ского космизма. В то время теория космизма 
охватила широкую область русской философии, 
науки и культуры, где яркими представителями 
были признаны: С.Н. Булгаков, В.Ф. Одоевский, 
А.В. Сухово-Кобылин, Н.А. Умов; известные рус-
ские ученые – К.Э. Циолковский, В.И. Вернад-
ский, А.Л. Чижевский, В.Ф. Купревич, А.К. Ма-
неев; в музыке был отмечен А.Н. Скрябин, в 
поэзии – В.Я. Брюсов, Ф.И.Тютчев, в живописи – 
М.В. Нестеров. 

Основателем космической мысли в России и 
самым крупным представителем этого направ-
ления cтал великий философ Николай Федоро-

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И МИРОУСТРОЙСТВА 

ИЛИ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

Н.М. Романенко, профессор 
Московского государственного 
института международных отношений 
Министерства иностранных дел РФ, 
доктор пед. наук

вич Федоров, идеи которого о русском космизме 
привлекли к себе людей из разных областей зна-
ний и видов деятельности – К.Э. Циолковского, 
В.С. Соловьева, А.Л.Чижевского, Л.Н. Толстого, 
Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, П.А. Флорен-
ского, С.Н. Булгакова и многих других. 

Особое влияние работы Н.Ф. Федорова ока-
зали на калужского учителя К.Э. Циолковского, 
чье космическое наследие тесно переплетено с 
идеями Н.Ф. Федорова, суть которых в том, что 
«человек в его космическом жизнеустройстве 
получил неограниченные возможности для соб-
ственной самореализации, стал гарантом сохра-
нения и увековечивания жизни» [4, с. 49–50]. 

Главным аспектом федоровских учений явля-
ется нравственный критерий человеческой дея-
тельности, который Н.Ф. Федоров распростра-
нил не только на взаимоотношения «человек – 
человек», но и на всю сферу отношений человека 
с природой.  В своем труде «Философия общего 
дела»  Н.Ф. Федоров выделяет общечеловече-
ские, общепланетарные задачи: управлять при-
родой на основе человеческой воли и разума, 
победить стихийные силы, голод, болезни; пере-
вод военной силы в созидательную и мирную. 

Идеи космизма Н.Ф. Федорова были ориен-
тированы на победу человеческого духа на Зем-
ле в русле превращения Хаоса в Космос, реали-
зация которых, по мнению ученого, невозможна 
без тесного сотрудничества ученых всех стран. 
Поэтому одну из глобальных задач Н.Ф. Федоров 
видел во всеобщем объединении людей, которое 
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даст возможность предупредить, оградить чело-
вечество от войн, что впоследствии дало толчок 
к появлению таких международных организа-
ций, как ООН, Евросоюз, Гринпис – Greenpeace 
International (GPI), Международный Красный 
Крест (International Committee of the Red Cross), 
ШОС, БРИКС, деятельность которых направлена 
на интеграцию в области науки, техники, полити-
ки, экономики, образования, а также на борьбу с 
общими угрозами человечеству – терроризмом, 
болезнями, инфекциями, старением и т.д. 

Идеи русского космизма стали признанными 
и довольно распространенными в наше время, 
отчасти благодаря тому, что многие прогнозы 
космистов сбылись и продолжают сбываться. 
Русские космисты предвидели, что перед чело-
вечеством будут поставлены проблемы, связан-
ные с ростом численности населения и истоще-
нием природных ресурсов, ухудшением эколо-
гической ситуации. Глобальное, всепланетарное 
участие людей разных стран в решении постав-
ленных проблем является тем самым Федоров-
ским «общим делом», идеи которого продолжил 
другой русский космист Владимир Соловьев. 
Другими словами, Н.Ф. Федоров и В.С. Соло-
вьев своими исследованиями предвидели буду-
щую глобализацию международных процессов, 
которую мы сегодня наблюдаем. 

Русский космизм и возникшие на его основе 
идеи глобализации не только не потеряли своей 
актуальности, но и получили свое дальнейшее 
развитие в современных исследованиях отече-
ственных и зарубежных философов, ученых, 
религиозных мыслителей, писателей, поэтов, 
художников: А.В. Алексашина, А.Л. Арефьев, 
М.В. Богуславский, А.П. Марков, Ю.Б. Рубина, 
А.В. Торкунов, М.М. Шумилов, В.А. Ширяева; 
У. Бек, Д. Белл, Э. Гидденс. 

Значимость исследований глобализационных 
процессов определяется важностью переосмыс-
ления позитивных и негативных сторон процесса, 
особенно это касается выявленных преимуществ 
и недостатков глобализации в сфере образова-
ния, сущностной чертой которой является унифи-
кация, универсализация различных национальных 
идей и образовательных региональных систем 
под единые институциональные правила. 

В определении того, что несет миру глобали-
зация, ученые разделились примерно поровну. 
Одна сторона утверждает, что глобализация в 

области образования способствует его гомоге-
низации, приверженности общим образователь-
ным и культурным ценностям, получению знаний 
и профессиональных компетенций по единым 
принципам, следованию общепризнанным обра-
зовательным стандартам (Болонский процесс), 
стремлению универсализировать все образова-
ние. Поскольку глобализация означает резкое 
расширение социокультурного пространства, то 
часто «индивиды испытывают явление аккульту-
рации как процесс не только взаимовлияния куль-
тур, но часто и восприятия одним народом полно-
стью или частично инокультуры» [3, с. 314].

Другая точка зрения свидетельствует, что 
именно глобализация образования ведет к есте-
ственно растущей взаимозависимости образо-
вательных учреждений в странах мира, интегра-
ции отдельных форм и направлений образова-
тельной политики и, как следствие, размыванию 
этничности, государственных границ, потере 
собственного национального Я под напором 
действий глобальных реформ. Все изложенное 
делает необходимым не рассматривать глобали-
зационные процессы в образовании однозначно, 
поскольку данное явление несет разнохарактер-
ные нагрузки, каждая из которых имеет массу 
доказательств, проверенных опытным путем. 

Позитивное значение глобализации образо-
вания обусловлено усилением конкуренции в 
сфере получения молодежью знаний и профес-
сиональных компетенций, стимулированием 
дальнейшего развития инновационных образо-
вательных технологий и их распространением в 
мире. Глобализация способствует обострению 
международной конкуренции в профессиональ-
ной подготовке специалистов различного про-
филя и уровней, а также объединению образо-
вательных международных субъектов. Наряду 
с этим создаются новые межгосударственные 
союзы, межправительственные образователь-
ные учреждения, некоммерческие организа-
ции и т.д. Глобализацию в области образования 
определяют и быстро разворачивающиеся инте-
грационные процессы образовательной полити-
ки ряда государств. 

Интересно мнение молодых ученых-
социологов, поддерживающих и рьяно защи-
щающих глобализационные процессы в обра-
зовании. К примеру, социолог Александра Гежа 
пишет, что «“закрытость” образования в Совет-
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ском Союзе имела ряд негативных последствий: 
российское образование отставало от мировых 
стандартов информатизации и дистанционного 
обучения; существовавшие глубокие расхожде-
ния в учебных программах были настолько ве-
лики, что в ближайшее время сложно говорить 
о конвертируемости дипломов (особенно меди-
цинских, экономических, технологических); мо-
дернизация российского образования осущест-
ляется по принципу “догоняющей модерниза-
ции”, повторения образцов западной системы 
образования, что привело к расколу ученых и 
педагогов по вопросу сохранения националь-
ных традиций, с одной стороны, инноваций в об-
разовании, с другой… глобализация в области 
образования актуализировала проблему взаи-
модействия языков, сформировался общепри-
нятый разговорный язык – английский, владение 
которым позволило молодым людям больше 
путешествовать, получать образование в любой 
из стран, дало возможность культурного обмена 
и т.д.» [1, с. 56–59]. 

Одновременно нельзя не согласиться с мне-
нием противников глобализации в области об-
разования, которые утверждают, что данные 
процессы ведут к размыванию этничности, госу-
дарственных границ, потере собственного нацио-
нального Я. Кроме этого, глубокая унификация и 
универсализация образования может привести 
к своего рода определенной ассимиляции, по-
глощению национального, традиционного об-
разования небольших стран крупными транс-
национальными институтами, что в итоге может 
привести к потере национального суверенитета 
и национальной безопасности. 

Описывая негативные стороны процесса 
глобализации в области образования, ученые-
практики говорят о том, что современные гло-
бализационные процессы в основном наблюда-
ются между достаточно развитыми странами, 
поэтому глобализационные процессы укрепляют 
позиции первой, сильной группы стран, давая им 
дополнительные дивиденды и преимущества. 
Поэтому «степень положительного влияния гло-
бализационных процессов на образование от-
дельных стран зависит от места, которое они за-
нимают в мировой экономике, когда фактически 
основную часть преимуществ получают богатые 
страны или индивиды» [5, с. 48–49].

Анализируя многоаспектность и неоднознач-
ность глобализационных процессов в образова-
нии, важно помнить о том, что названные процес-
сы как насущный глобальный, транснациональный 
обмен в области науки, культуры, техники остано-
вить невозможно, поскольку проявился мощный 
социальный аспект глобализации, касающий-
ся укрупнения, расширения социальных связей 
между странами и народами, а также сформи-
ровались новые жизненные стратегии молодежи 
как особой социально-демографической группы 
под влиянием не только экономических эффек-
тов глобализации, но и их диспозиций на получе-
ние образования, углубление профессиональной 
квалификации и компетентности. Поэтому глоба-
лизация в сфере образования и культуры – неиз-
бежный процесс, который будет набирать оборо-
ты, несмотря на попытки консерваторов и тради-
ционалистов его остановить. 

Глобализация образования будет нарастать 
и в связи с усилением интернационализации 
образования, углублением международных об-
разовательных контактов, ростом академиче-
ской мобильности. Другими словами, в условиях 
продолжающихся глобализационных процессов 
важно сохранить определенный баланс между 
гомогенизацией образовательного простран-
ства, приверженностью к общечеловеческим 
культурным и духовным ценностям и сохранением 
собственных национально-региональных осо-
бенностей системы российского образования, 
национального суверенитета и безопасности.
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В проекте Концепции федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) 
четвертого поколения понятия «результаты об-
разования» (так называемая академическая 
квалификация) и «профессиональная квалифика-
ция» дифференцируются. Как указывают авторы 
концепции – специалисты Федерального инсти-
тута развития образования, академическая ква-
лификация определяет готовность выпускника к 
дальнейшему образованию и самообразованию. 
Уровни этой готовности, соотнесенные с уровня-
ми профессионального образования, задаются 
дескрипторами Национальной рамки квалифи-
каций Российской Федерации. Профессиональ-
ная квалификация, в отличие от академической, 
отражает требования к подготовке выпускника 
со стороны рынка труда [1, с. 2]. 

Таким образом, обучающиеся и выпускники 
профессиональных образовательных организа-
ций параллельно проходят две траектории оцен-
ки качества подготовки: 1) академическое оце-
нивание (оценка учебных достижений); 2) про-
фессиональное практико-ориентированное 
оценивание (оценка квалификации как набора 
профессиональных компетенций).

Информация об академических успехах важ-
на для непрерывного профессионального об-
разования (поступления на следующий уровень 
системы профессионального образования); 
она складывается из текущих оценок освоения 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

С.А. Ефимова, директор 
Центра профессионального 
образования Самарской обл., 
канд. пед. наук

учебных дисциплин, курсов (по традиционной 
пятибалльной шкале). По завершении освоения 
образовательной программы СПО устанавлива-
ется академическая квалификация, в том числе 
посредством оценки общих компетенций вы-
пускников.

Вторая траектория оценивания – профессио-
нальная практико-ориентированная оценка  – 
осуществляется путем идентификации профес-
сиональных компетенций выпускников и прохо-
дит по завершении освоения каждого профес-
сионального модуля образовательных программ 
СПО (при условии реализации независимой от 
провайдера услуги, внешней по отношению к 
образовательной организации совокупности 
оценочных процедур). Полученная информация 
о качестве профессионального образования с 
позиции рынка труда представляет особую цен-
ность для работодателей для оценки соответ-
ствия подготовки кадров требованиям рабочих 
мест. В настоящее время этот квалификацион-
ный заказ аккумулируется в профессиональных 
стандартах. 

Академическое оценивание завершается в 
процедурах итоговой (государственной итого-
вой) аттестации, где идентифицируются ака-
демические достижения выпускников. Таким 
образом, основное предназначение итоговой 
(государственной итоговой) аттестации – в удо-
стоверении уровня профессионального обра-
зования выпускника. Она дополняет результаты 



13СПО 11`2016 13Качество образования

квалификационной аттестации по профессио-
нальным модулям образовательных программ 
СПО, характеризующим соответствие профес-
сиональных компетенций выпускника минималь-
но необходимым требованиям выполнения ви-
дов профессиональной деятельности.

Как квалиметрическая процедура итоговая 
(государственная итоговая) аттестация пред-
ставляет собой совокупность оценочных меро-
приятий (аттестационных испытаний), завершаю-
щих освоение образовательных программ СПО 
и направленных на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников требованиям ФГОС СПО. В рамках дей-
ствующего образовательного законодательства 
итоговая аттестация выпускников профессио-
нальных образовательных организаций, незави-
симо от форм получения образования, является 
обязательной и не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контро-
ля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации [5, с. 59].

Присвоение соответствующей квалификации 
выпускнику образовательной организации и вы-
дача ему документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании осу-
ществляется при условии успешного прохожде-
ния всех установленных видов государственных 
аттестационных испытаний, входящих в государ-
ственную итоговую аттестацию [3].

В то же время в современном исследователь-
ском дискурсе присутствует проблема присвое-
ния квалификации путем суммирования оценок 
по результатам прохождения профессиональ-
ных модулей (то есть освоения профессиональ-
ных компетенций, необходимых для выполнения 
вида профессиональной деятельности). В этом 
случае реализуется накопительный принцип 
установления квалификации: итоговая аттеста-
ция проводится рассредоточенно и структурно 
оформляется как совокупность аттестационных 
испытаний (квалификационных экзаменов) по 
каждому профессиональному модулю образова-
тельной программы СПО. 

Следует подчеркнуть, что в мировом опыте 
в секторе практико-ориентированного профес-
сионального образования и обучения (VET) ди-
зайн итоговых оценочных процедур оформлен 
различным образом. Так, в Австрии, Дании, Гер-
мании, Венгрии, Нидерландах, Португалии, Ру-

мынии, Словении и Эстонии профессиональная 
квалификация присуждается в рамках итогово-
го оценивания, завершающего освоение VET-
программы. А в Англии, Испании, Финляндии, 
напротив, присвоение квалификации происхо-
дит по результатам накопления частей квалифи-
кации (модули, кредиты) без итогового оценива-
ния в конце программы обучения [6].

В соответствии с российским законода-
тельством итоговая (государственная итого-
вая) аттестация по образовательным програм-
мам СПО может проводиться в форме защиты 
выпускной квалификационной работы и/или 
государственного(ых) экзамена(ов) по отдельно-
му профессиональному модулю (междисципли-
нарному курсу, дисциплине). Государственный 
экзамен предназначен для определения уровня 
усвоения обучающимся материала, предусмо-
тренного учебным планом, и должен охватывать 
минимальное содержание данного профессио-
нального модуля (междисциплинарного курса, 
учебной дисциплины), установленное соответ-
ствующим ФГОС СПО [3, п.14].

Для подавляющего большинства профессий 
и специальностей СПО введение государствен-
ного экзамена в учебный план отдается на усмо-
трение образовательной организации, поэтому 
имеет смысл обсудить рациональные аргументы 
для использования данного аттестационного ис-
пытания в рамках итогового оценивания общих и 
профессиональных компетенций (образователь-
ных результатов программ СПО). 

Прежде всего следует подчеркнуть, что обра-
зовательные результаты, которые предполагает-
ся оценивать в ходе государственного экзамена, 
не являются итоговыми (конечными). В соответ-
ствии с ФГОС СПО такие структурные единицы 
образовательной программы, как междисципли-
нарные курсы и дисциплины, предназначены для 
освоения промежуточных образовательных ре-
зультатов (знаний, интеллектуальных умений), а 
не итоговых (компетенций).

Именно так это и происходит на практике. 
В используемом при организации государствен-
ных экзаменов оценочном инструментарии реа-
лизуется дисциплинарно-академический под-
ход с ориентацией на знания. Однако промежу-
точные образовательные результаты не должны 
выступать предметом оценки в конце обучения 
(точно так же как итоговые результаты нецеле-
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сообразно оценивать на переходных этапах обу-
чения).

Введение государственного экзамена по про-
фессиональному модулю также нельзя признать 
корректным методическим решением, потому 
что по завершении каждого модуля освоенные 
профессиональные компетенции подвергались 
оцениванию в процедурах квалификационного 
экзамена. И тратить образовательные ресурсы 
на проведение государственного экзамена для 
оценки профессиональных компетенций по за-
вершении освоения всей образовательной про-
граммы не рационально.

Еще одним спорным вопросом итоговой (го-
сударственной итоговой) аттестации выпускни-
ков профессиональных образовательных орга-
низаций является проблема оценивания общих 
компетенций, которые, в соответствии с ФГОС 
СПО, выступают, наряду с профессиональными 
компетенциями, итоговыми образовательными 
результатами программ СПО. Анализ массовой 
российской практики свидетельствует о том, что 
в настоящее время итоговое оценивание общих 
компетенций повсеместно заменяется текущей 
и промежуточной их оценкой. 

Этот подход нельзя признать продуктивным, 
поскольку уровень развития общих компетенций 
выпускника программы СПО является основным 
показателем, по которому идентифицируется со-
ответствие данной профессиональной квалифи-
кации конкретному уровню Национальной рамки 
квалификаций РФ, которая рассматривается как 
важный компонент российской национальной си-
стемы квалификаций. Ее дескрипторы устанав-
ливают показатели в терминах самостоятель-
ности, ответственности и других персональных 
характеристик профессионала, совокупность 
которых указывает на строго определенный 
квалификационный уровень [2].

Важным организационно-педагогическим 
условием эффективной итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации является ее ин-
формационное обеспечение. Результаты, по-
лученные в ходе аттестации, и их осмысление 
должны способствовать достижению качества 
профессионального образования, соответствую-
щего требованиям всех его заказчиков. С этой 
целью по завершении аттестационных испыта-
ний необходимо организовать информирова-
ние работодателей, профессионального сооб-

щества, абитуриентов, обучающихся, их роди-
телей, других заинтересованных лиц об уровне 
сформированности общих и профессиональных 
компетенций выпускников профессиональных 
образовательных организаций. Аналитические 
и статистические данные о достигнутых квали-
фикационных характеристиках выпускников 
текущего года целесообразно размещать на 
официальном портале регионального органа 
управления образованием, специализирован-
ных интернет-сайтах, в средствах массовой ин-
формации региона.

Следует особо подчеркнуть, что современ-
ная массовая практика реализации итоговой 
аттестации выпускников, завершающих освое-
ние образовательных программ СПО, выявляет 
только один аспект качества профессионально-
го образования – соответствие уровня подготов-
ки выпускников государственным требованиям, 
аккумулированным во ФГОС СПО как общепри-
знанной и зафиксированной документально 
норме качества образования. Таким образом, по 
своей сути эта оценка является ведомственной, 
отражающей потребности и интересы только 
одного заказчика профессионального образо-
вания – государства. Очевидна необходимость 
дополнения ее внешней по отношению к регио-
нальной системе профессионального образова-
ния оценкой – работодателями, профессиональ-
ными сообществами. 

В условиях становления Национальной си-
стемы квалификаций РФ такая возможность уже 
предоставляется по ряду видов экономической 
деятельности в центрах независимой оценки 
квалификаций. В ближайшее время эти функции, 
закрепленные в новом Федеральном законе РФ 
«О независимой оценке квалификаций» (вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.) [4], будут реализовы-
ваться для большинства областей профессио-
нальной деятельности. 
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Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 года 
необходимым условием для формирования ин-
новационной экономики определяет модерни-
зацию системы образования, которая является 
основой социального развития общества и фак-
тором благополучия граждан и безопасности 
страны.

Развитие системы профессионального обра-
зования предусматривает расширение участия 
работодателя на всех этапах образовательного 
процесса. Реализация стратегических целей го-
сударственной политики в области образования 
предполагает решение такой задачи, как обеспе-
чение компетентностного подхода, взаимосвязи 
теоретических знаний и практических умений 
[1]. Практико-ориентированный характер ре-
шения данной задачи в военном образователь-
ном учреждении должен способствовать усиле-
нию развития практических профессиональных 
компетенций через систему практик в войсках 
и на флоте. Обязательным условием при этом 
следует считать обеспечение полного цикла 
формирования соответствующих общих и про-
фессиональных компетенций, необходимых для 
их выполнения знаний и умений, включая ком-
плексное осмысление теоретического материа-
ла программы подготовки через закрепление ее 
на практике в образовательном процессе [2]. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЙСКОВОЙ ПРАКТИКИ 
ПРИ МОДУЛЬНОМ ПОСТРОЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Р.Д. Кукарцев, ст. преподаватель
Вольского военного института 
материального обеспечения (филиал) 
Военной академии материально-
технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хрулева 
(г. Вольск, Саратовская обл.)

Кроме этого, необходимо научно-исследо-
вательское продвижение курсанта в решении 
практических актуальных проблем. Для этого в 
структуру профессионального модуля, по мне-
нию современных исследователей, а также учи-
тывая опыт педагогического состава учебных 
заведений, должны быть включены: междис-
циплинарные курсы (МДК), практика (одного или 
нескольких видов), междисциплинарная проект-
ная деятельность, рубежный, промежуточный и 
комплексный контроль результатов обучения. 
МДК, входящие в состав профессионального 
модуля, могут иметь различную учебную трудо-
емкость, осваиваться в одном или нескольких 
семестрах обучения, включать различные виды 
промежуточной аттестации курсантов. Контроль 
же за освоением учебной программы профессио-
нального модуля необходимо планировать как 
по МДК, так и по видам практик и профессио-
нальному модулю в целом. 

На рисунке 1 нами представлен вариант мо-
дели реализации профессионального модуля 
программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ).

Профессиональный модуль, ориентирован-
ный на формирование определенного комплек-
та компетенций, формируемых в соответствии с 
требованиями государственных образователь-
ных стандартов, в большинстве своем носит 
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междисциплинарный характер. Разработка и 
реализация учебных мероприятий по усвоению 
профессионального модуля предполагает уча-
стие субъектов разной административной подчи-
ненности: педагогического состава нескольких 
кафедр и специалистов учебно-методического 
отдела военного вуза, специалистов органов 
управления соответствующей военной специ-
альности, специалистов воинских частей и сое-
динений, участвующих в организации войсковых 
(учебных, производственных) практик курсан-
тов.

Однако при этом возникают сложности объ-
ективного характера, связанные с необходи-
мостью согласования их работы по некоторым 
вопросам: разработка разделов междисципли-
нарных курсов, обеспечивающих достижение 
требований государственного образователь-
ного стандарта, определение междисципли-
нарного содержания проектной деятельности 
курсантов, разработка программ различных 
видов практики, определение форм и содержа-
ния комплексного контроля по профессиональ-
ному модулю. Таким образом, внутривузовское 

и межведомственное взаимодействие приоб-
ретает неформальный характер и при реали-
зации профессиональных модулей неизбежно 
потребует усилий по созданию банков междис-
циплинарных учебных тем, исследовательских 
проектов, программ практик, заданий на прак-
тику, индивидуальных заданий проектной дея-
тельности, контролирующих мероприятий и их 
совместному использованию в ходе подготовки 
будущих специалистов.

Важнейшим элементом любого профессио-
нального модуля является практика, которая 
в содержательном плане должна давать воз-
можность курсанту апробировать в условиях 
реального образовательного процесса форми-
руемые общие и профессиональные компетен-
ции, связанные с теоретическим учебным ма-
териалом МДК профессионального модуля, а 
также практически проверить результаты про-
веденных исследований в рамках проектной 
деятельности. 

Практика составляет достаточно весомую 
часть в общем объеме ППССЗ (например, по 
специальности 38.02.03 «Операционная дея-

Рис. 1. Модель реализации профессионального модуля ППССЗ
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тельность в логистике», обучение 1 год 10 ме-
сяцев – 25% от общего количества учебного 
времени)  [3]. Для того чтобы практика в полной 
мере отвечала современным требованиям к об-
разовательному процессу в военном вузе, не-
обходимо создать соответствующие условия, 
при которых воинская часть (соединение), при-
нимающая стажирующихся курсантов, сама 
стала равноправным и полноценным участ-
ником, организатором войсковой (производ-
ственной) практики. Эта задача военного вуза 

и органов управления по соответствующей 
специальности сводится к максимальной за-
интересованности воинской части (соедине-
ния) в обеспечении высокой эффективности 
и объективной результативности проведения 
практик на их базе.

Взаимоотношения вуза и воинских частей и 
соединений, принимающих курсантов-стажеров, 
должны строго регламентироваться локальными 
актами соответствующего ведомства Министер-
ства обороны РФ. В них должны отражаться все 

Рис. 2. Схема организации практики курсантов 
среднего профессионального образования в военном вузе
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условия организации практики, нормативная и 
юридическая ответственность сторон и др. На 
этой основе воинские части (соединения) как 
полноценные партнеры, непосредственно уча-
ствующие в подготовке специалистов среднего 
звена, могут формировать для себя кадровый 
резерв, использовать научные достижения вуза 
в области данной специальности. Это будет спо-
собствовать инновационному развитию военно-
профессиональной деятельности соответствую-
щих специалистов.

Такое тесное взаимодействие военного 
вуза и частей (соединений) в период практи-
ки предполагает четкое согласование ее про-
граммы. 

Схема особенностей организации практики 
курсантов среднего профессионального обра-
зования представлена на рисунке 2 (с. 18).

По результатам прохождения курсантами 
практики проводится подробный анализ ее ре-
зультатов, в котором принимает участие обра-
зовательное учреждение и представители воин-
ских частей (соединений), на базе которых про-
водилась практика. 

Орган управления Минобороны России по 
подготовке специалистов как заказчик должен 
принимать самое активное участие в организа-
ции проведения практики курсантов. При этом, 
на наш взгляд, обязательными мероприятия-
ми будут считаться материально-техническая и 
информационно-правовая поддержка, дополни-
тельное финансирование отдельных проектов. 

Особое внимание при планировании времени 
прохождения практики необходимо уделить воз-
можности участия курсантов в войсковых (флот-
ских) учениях различного масштаба, что нео-
споримо будет способствовать приобретению 
курсантами опыта в выполнении учебно-боевых 
задач, совершенствованию боевой выучки в по-
левых условиях, формированию личного про-
фессионального опыта.

В период практики могут проходить конкур-
сы специалистов как в масштабе соединения, 
округа, так и в масштабе Вооруженных сил. Дух 
состязательности способствует развитию моти-
вации в совершенствовании курсантами своих 
профессиональных знаний, умений и навыков. 
Базой проведения конкурсов должна стать во-
инская часть (соединение), в которой имеются 
лучшие условия для их проведения.

Таким образом, модульное построение и 
реализация программы подготовки специали-
стов среднего звена в военном вузе требует 
приоритетного внимания к организации прак-
тики курсантов, обеспечивающей высокую 
профессионализацию подготовки будущих во-
енных специалистов. Обязательными условия-
ми в организации практики следует предусмо-
треть установление тесных партнерских взаи-
моотношений образовательной организации 
с воинскими частями (соединениями), а также 
непосредственное участие в этом процессе 
соответствующих органов управления Мин-
обороны России как основного заказчика во-
енных специалистов.
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Социально-экономические изменения, про-
исходящие в современном мире, влекут за со-
бой и изменения в системе образования страны, 
основные положения которой заложены в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», раскрывающем неограниченные 
возможности всех участников образовательного 
процесса, где приоритетным направлением вы-
ступает патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения – будущего России.

Постановлением Правительства РФ в 2015 г. 
была утверждена Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016–2020 годы», в которой обозначены условия 
объединения общества в обеспечении устойчи-
вого развития страны, укрепления чувства со-
причастности граждан к историческому прошло-
му России [4].

Значимым в этом процессе является образо-
вание молодежи, которое должно быть нацеле-
но на раскрытие духовного богатства человека, 
формирование интеллектуальных основ устой-
чивого развития, укрепления и совершенство-
вания гражданского общества, основ правового 
государства, обеспечения национальной безо-
пасности. 

Система патриотического образования граж-
дан России определена Указом Президента РФ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Л.А. Колыванова, доцент 
Самарского государственного 
социально-педагогического 
университета, канд. пед. наук, 
Е.Н. Чеканушкина, доцент Самарского 
государственного технического 
университета, канд. пед. наук 

от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государствен-
ной национальной политики РФ на период до 
2025 года» и закреплена Национальной страте-
гией действий в интересах детей, а также ины-
ми документами, создающими правовые основы 
для ее развития.

Согласно Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 года, 
приоритетными направлениями выступают: 
формирование единства и духовности много-
национального народа страны, создание усло-
вий для обеспечения прав граждан России в 
социально-культурной сфере и системе образо-
вания, гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения [9]. 

Согласно Большому энциклопедическому 
словарю, воспитание – это целенаправлен-
ное развитие человека, включающее освоение 
культуры, ценностей и норм общества, осу-
ществляющееся через образование и органи-
зацию жизнедеятельности определенных общ-
ностей [1].

Патриотическое образование молодежи осу-
ществляется органами государственной власти 
РФ и ее субъектов, органами местного само-
управления, общественными объединениями, 
средствами массовой информации, а также об-
разовательными учреждениями, учреждениями 
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культуры, музеями, библиотеками, спортивными 
организациями и юридическими лицами.

Реализация этих документов чрезвычайно ак-
туальна и для Самарской области. Так, в 2007 г. 
в губернии была принята Концепция патриотиче-
ского воспитания граждан в Самарской области, 
создан реестр общественных объединений па-
триотической направленности (более 600 орга-
низаций). Кроме этого, в регионе действует 
целевая программа «Патриотическое воспи-
тание граждан в Самарской области на 2014–
2017 годы», в рамках которой созданы програм-
мы и планы мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан.

В данной Концепции патриотическое вос-
питание представлено как систематическая и 
целенаправленная деятельность органов госу-
дарственной власти, социальных институтов, 
общественных объединений по формированию у 
граждан чувства любви к Отечеству, причастно-
сти к его судьбе, ответственности за его состоя-
ние и развитие [5].

На важность и необходимость патриотическо-
го воспитания молодежи акцентировал внима-
ние Президент РФ В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному собранию в 2015 г. Сфера обра-
зования как разновидность социальной практики 
ощущает на себе влияние культуры, науки, эко-
номики, политики и техники. Особую роль в этом 
процессе приобретает историко-краеведческий 
материал, где знание региональных особенно-
стей – фундамент патриотической культуры мо-
лодежи [8].

Существенную роль в патриотическом воспи-
тании молодежи занимают средние профессио-
нальные образовательные учреждения (СПО) и 
высшие учебные заведения, являющиеся одни-
ми из ключевых векторов модернизации образо-
вательной системы в России.

Согласно педагогическому терминологиче-
скому словарю, СПО представляет собой спе-
циальное образование, приобретаемое на базе 
полного или неполного общего среднего или 
начального профессионального образования в 
средних профессиональных учебных заведени-
ях, основная цель которого заключается в подго-
товке специалистов среднего звена, удовлетво-
рении их образовательных потребностей.

В статье 68 Федерального закона РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации» говорится, 

что «среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуально-
го, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифи-
цированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества и государства, 
в углублении и расширении образования» [6].

В Стратегии развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 года указывается, 
что «…молодые специалисты являются не только 
активным субъектом преобразования общества, 
драйвером развития и лидерства страны, но и 
объектом социализации, ценнейшим ресурсом 
экономического роста и обеспечения благосо-
стояния поколений, где развитие личности, фор-
мирование гражданско-патриотического миро-
воззрения и востребованных компетенций при-
знается главным приоритетом», которого можно 
достичь путем формирования у них профессио-
нальных навыков [5].

Следовательно, в содержании профессио-
нального образования должны быть расширены 
прикладные аспекты специальных дисциплин, 
уделено внимание организации практической 
деятельности будущих специалистов.

По мнению С.А. Жукова, процесс совмеще-
ния теории и практики способствует развитию 
как профессиональной составляющей учебной 
деятельности, так и патриотической, где патрио-
тизм выступает мощной движущей силой, моти-
вом в любых областях жизнедеятельности обще-
ства [2].

В этой связи основными направлениями раз-
вития СПО являются следующие приоритеты, 
сформулированные в федеральных документах: 

• создание условий для обеспечения соот-
ветствия квалификаций выпускников про-
фессиональных образовательных органи-
заций требованиям международных стан-
дартов; 

• консолидация ресурсов бизнеса, государ-
ства и сферы образования в развитии си-
стемы СПО; 

• мониторинг качества подготовки кадров.

Кроме того, на Межрегиональном фору-
ме «Образование будущего», проходившем в 
г. Уфе в апреле 2016 г., Президент РФ В.В. Путин 
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заострил внимание собравшихся на вопросах 
повышения конкурентоспособности системы 
образования, участия профессиональных об-
разовательных организаций в международном 
конкурсе WorldSkills, поддержки одаренной мо-
лодежи, использования инновационных подхо-
дов к организации профессиональной, научно-
исследовательской и практико-ориентированной 
деятельности, направленной на формирование 
духовно-нравственной и патриотической культу-
ры всех участников образовательного процесса.

В настоящее время в стране насчитывается 
около трех тысяч государственных и муници-
пальных средних специальных учебных заведе-
ний и подразделений вузов, реализующих об-
разовательные программы СПО, общей числен-
ностью около 2,1 млн студентов. Помимо этого, 
эффективно развивается негосударственный 
сектор СПО, включающий в себя более 150 сред-
них специальных учебных заведений, где обуча-
ется свыше 30 тыс. человек.

На долю Самарской области приходится 
100 учреждений СПО, в которых обучается око-
ло 65 тыс. человек. Кроме того, 19 учреждений 
среднего профессионального образования Са-
марской области приспособлены для профес-
сиональной подготовки лиц с инвалидностью, 
которых в регионе более 1000 человек. Одним из 
таких учреждений является Кинель-Черкасский 
филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский 
колледж», осуществляющий совместное обу-
чение лиц с нарушением зрения со здоровыми 
студентами по специальности «Медицинский 
массаж».

Перед колледжем поставлены следующие 
задачи: обеспечение рынка труда квалифици-
рованными специалистами; интеллектуаль-
ное, социокультурное и духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое развитие лично-
сти студентов; развитие у них медицинских, 
социально-адаптивных, здоровьесберегающих 
и трудоохранных знаний и умений, способствую-
щих осуществлению профессиональной дея-
тельности и успешной социализации в обще-
стве.

В настоящее время в образовательном учреж-
дении обучается 75 студентов с нарушением 
зрения из 20 регионов Российской Федерации. 

ФГОС СПО (для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению, спе-

циальность 34.02.02 «Медицинский массаж») 
определены требования к профессиональной 
подготовке медицинского работника и уровню 
освоения содержания конкретных дисциплин. 
При этом важно, чтобы в процессе обучения бу-
дущий специалист овладел не только здоровье-
сберегающими технологиями, но и мог бережно 
относиться к историческому прошлому своей Ро-
дины. Поэтому в профессиональной подготовке 
студентов с нарушением зрения, обучающихся 
в медицинском колледже, важную роль играют 
как специальные общепрофессиональные дис-
циплины («Введение в профессию», «История», 
«Философия» «Психология», «Безопасность жиз-
недеятельности», «Основы исследовательской 
деятельности», «Эффективное поведение на 
рынке труда»), знание которых позволяет им гра-
мотно строить трудовую деятельность, так и вне-
аудиторная деятельность (участие в обществен-
но значимых мероприятиях, акциях, конкурсах, 
посещение учреждений культуры и искусства), 
способствующая развитию патриотической 
культуры лиц с особыми образовательными по-
требностями.

Анализ рассматриваемой воспитательной 
работы обнаружил недостаточность систем-
ных исследований в области образовательно-
патриотической среды колледжа, влияющей на 
формирование патриотической культуры сту-
дентов с ограниченными возможностями здоро-
вья. В частности, не выявлены цели, тенденции, 
стратегии и методика развития патриотического 
воспитания лиц с нарушением зрения, не раз-
работаны подходы к системному построению 
инклюзивного патриотического образования на 
региональном уровне.

Анализ существующего инклюзивного патри-
отического образования Самарского региона 
выявил следующие противоречия между:

– социальной необходимостью и личностной 
потребностью развития патриотической 
культуры лиц с инвалидностью;

– потенциально возможным и реальным 
уровнем патриотической культуры обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями;

– необходимостью формирования патрио-
тической культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья через сферу 
образования и неразработанностью ме-
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тодологических, теоретических и дидакти-
ческих основ ее развития в условиях дея-
тельности СПО в регионе.

Необходимость преодоления этих противоре-
чий и определила цель исследования – форми-
рование патриотической культуры обучающихся 
с нарушением зрения в условиях профессио-
нальной подготовки.

Задачи исследования заключались:
– в разработке методологических основ раз-

вития патриотической культуры обучаю-
щихся с нарушением зрения в профессио-
нальной подготовке;

– создании и реализации педагогической 
концепции инклюзивного патриотического 
образования, учитывающей многообразие 
региональных особенностей;

– выявлении эффективных условий и мето-
дики развития патриотической культуры 
студентов с нарушением зрения в услови-
ях профессиональной подготовки.

Изучение процесса развития образователь-
ной среды медицинского колледжа позволило 
наметить основные позиции, разработки кото-
рых будут способствовать раскрытию образова-
тельного потенциала учреждения в становлении 
патриотической культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Процесс патриотического обучения студен-
тов с нарушением зрения строился на основе 
использования педагогической среды историко-
краеведческого музея медицинского колледжа, 
различных образовательных методов и техно-
логий, способствующих бережному отношению 
обучающихся к историческому прошлому стра-
ны. По мнению А.М. Разгона, среда, образую-
щаяся на территории музея, представляет собой 
нечто переходное между образовательной сре-
дой обучения и пространством досуга [7, с. 39]. 

Так, внеаудиторные занятия включали в себя 
ряд тем, каждая из которых содержала: цель, 
задачи, алгоритм действий, самостоятельную 
и практическую работы, наглядный материал и 
оборудование, используемые для обучения сту-
дентов при непосредственном их участии в изу-
чении музейных экспозиций, способствуя тем 
самым повышению культурно-патриотического 
уровня обучающихся.

Эффективность проведенной преподавателя-
ми работы со студентами с нарушением зрения 
определялась с помощью выявления их отноше-
ния к Родине (положительного или отрицатель-
ного). Всего в эксперименте участвовали: экс-
периментальная группа (ЭГ) – 50, контрольная 
(КГ) – 25 студентов. «Входной» срез проводился 
в начале обучения, а «итоговый» – в конце. 

На первом этапе проведения эксперимен-
тальной работы студентам предстояло заполнить 
опросники и анкеты, выявляющие их отношение 
к Отчизне, установки и диспозиции. Были пред-
ложены следующие формы: авторская анкета, 
состоящая из 15 вопросов, направленная на 
определение понятий историко-краеведческого 
содержания, представлений о будущем своего 
города; опросник на осознание этнической при-
надлежности.

Кроме этого, с помощью методики И.Д. Его-
рычевой «Доминирующая направленность лич-
ности» преподавателями проведено исследова-
ние отношения студентов к обществу, в резуль-
тате которого были определены четыре направ-
ленности личности: гуманистическая (главная 
ценность – личность окружающих), эгоцентриче-
ская (основная ценность для человека – он сам), 
социоцентрическая (положительное отношение 
к обществу, отрицательное – к себе) и негативи-
стическая (человек не приемлет ни себя, ни дру-
гих). Тест содержал 40 утверждений, к каждому 
из которых респонденты должны были выразить 
свое отношение.

Уровень направленности личности опреде-
лялся по формуле вычисления модуля векторных 
величин: mod=  где О – количество бал-
лов по шкале «Направленность на общество»; 
Я  – количество баллов по шкале «Направлен-
ность на себя», в то время как тип направленно-
сти личности вычислялся по формуле: 

.
 

Исследование отношения студентов с нару-
шением зрения к Родине на данной выборке в 
итоге показало, что отрицательное отношение к 
ней преобладает у 24,6% обучающихся, а поло-
жительное – 75,4% от общего числа респонден-
тов экспериментальной группы, в то время как 
у студентов контрольной группы – 33,8 и 59,3% 
соответственно. Результаты исследования пре-
обладающего отношения к обществу у студентов 
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ЭГ: 22,6% – число обучающихся с отрицательным 
отношением к обществу, а 77,4% – с положитель-
ным; в КГ – 34,4 и 65,6% соответственно.

Сопоставив результаты исследования ЭГ и КГ, 
можно подсчитать корреляцию между данными 
факторами (φ). Итак, среди студентов с отрица-
тельным отношением к обществу КГ и ЭГ (34,4%; 
22,6%) имеют отрицательное отношение к Ро-
дине (8; 10 чел.), а остальные – положительное 
(15; 38 чел.). Обучающиеся с положительным 
отношением к Родине в ЭГ составляют 75,4%, а 
в КГ – 59,3% от общей выборки (36; 13 чел.), с 
отрицательным – 24,6 и 33,8% (12; 10 чел.) соот-
ветственно. 

Для подсчета корреляции между данными 
факторами был использован φ – коэффициент 
для двухходовых таблиц (2 × 2), результаты под-
счета которой подтвердили взаимосвязь между 
положительным отношением лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья к Родине и поло-
жительным отношением их к обществу, а также 
между отрицательным отношением к Родине и 
отрицательным отношением к обществу соот-
ветственно (φ = 0,8).

Таким образом, патриотическое воспитание 
студентов с нарушением зрения в условиях 
профессиональной подготовки способствует 
развитию у них позитивного отношения к окру-
жающему миру и полноценной интеграции в 
нем.
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Тема, обозначенная в заголовке статьи, стала 
одним из направлений работы Центра профес-
сионального образования и систем квалифика-
ций Федерального института развития обра-
зования в рамках государственного задания 
Минобрнауки России на 2016 г.

Научно-методическое обеспечение трактует-
ся как совокупность процессов, включающих в 
себя научную, методическую, информационную, 
психологическую поддержку [4, с. 144–147]. 
Очевидно, что разделить указанные элементы на 
части в процессе работы невозможно. Действует 
комплексный принцип. 

В ряде публикаций и мероприятий 2016 г. 
шло развитие идей Концепции практико-
ориентированного профессионального образо-
вания, разработанной в предыдущие годы. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В.И. Блинов, руководитель, 
О.Ф. Клинк, ведущий научный 
сотрудник,
А.А. Факторович, зам. руководителя, 
Л.Н. Куртеева, ведущий научный 
сотрудник,
Е.Ю. Есенина, ведущий научный 
сотрудник,
Е.А. Рыкова, главный научный 
сотрудник,
И.С. Сергеев, ведущий научный 
сотрудник
(Центр профессионального 
образования и систем квалификаций 
Федерального института развития 
образования)

В частности, в практическом пособии «Ак-
туальные вопросы развития среднего профес-
сионального образования» были представ-
лены документы и материалы, посвященные 
концептуальным основам развития практико-
ориентированного профессионального обра-
зования и разработки ФГОС СПО четвертого 
поколения, особенностям учета требований 
профессиональных стандартов при разработке 
профессиональных образовательных программ, 
разработке фондов оценочных средств для оце-
нивания компетенций, квалификаций, умений и 
знаний студентов и выпускников СПО, ведению 
реестра примерных основных образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания, а также вопросам внедрения элементов 
дуального обучения в Российской Федерации.
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В приложение вошли макеты примерных про-
грамм и оценочных средств, материалы субъ-
ектов Российской Федерации, участвующих в 
проекте «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального 
образования» [1]. 

В целях большей доступности сборника он 
был размещен на сайте «Маяк профессиональ-
ного образования», о чем дано сообщение на 
странице института в Facebook. 

Сайт является зоной совместной ответствен-
ности Федерального института развития об-
разования России, Федерального института 
профессионального образования Германии и 
Института имени Гете в Москве в рамках сотруд-
ничества Российско-Германской рабочей груп-
пы по профессиональному образованию. На его 
страницах представлены: Реестр лучших практик 
субъектов Российской Федерации, внедривших 
элементы практико-ориентированного (дуаль-
ного) профессионального образования с опи-
санием практик; Методические рекомендации 
по реализации модели дуального обучения (об-
разования) в субъектах Российской Федерации 
на основе промежуточных результатов проекта, 
полученных по итогам 2014–2015 гг., и ответы на 
часто задаваемые вопросы в связи с выходом 
этих рекомендаций; учебные модули, подготов-
ленные экспертами Федерального института 
профессионального образования Германии для 
наставников на производстве и преподавате-
лей профессиональных училищ как пособие 
для самообразования, повышения квалифика-
ции и прошедшие редакционную правку в Цен-
тре профессионального образования и систем 
квалификаций Федерального института разви-
тия образования России в целях адаптации для 
российского читателя.

Одним из важных событий года стал вебинар 
«Практико-ориентированное профессиональное 
образование: практики и смыслы».

24 июня 2016 г. Центр профессионального об-
разования и систем квалификаций ФИРО провел 
вебинар с участием представителей Агентства 
стратегических инициатив, советов по профес-
сиональным квалификациям, УМО, региональ-
ных органов исполнительной власти в сфере об-
разования и институтов развития образования, 
повышения квалификации работников образова-

ния, региональных служб занятости, профессио-
нальных образовательных организаций. Всего 
в вебинаре приняло участие около 290 человек. 
Его материалы также представлены на сайте.

Основными тезисами, прозвучавшими на ве-
бинаре, стали следующие. 

Существенными характеристиками практико-
ориентированного профессионального образо-
вания являются:

1) целеполагание, в основе которого лежит 
подготовка обучающегося к определенной 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с требованиями экономики или 
конкретного заказчика-работодателя;

2) социальное партнерство, понимаемое как 
включенность в деятельность профессио-
нальных образовательных организаций 
представителей экономической сферы – 
непосредственных заказчиков, потребите-
лей и благополучателей результатов обра-
зования;

3) первичность в образовательном процессе 
практических форм обучения, ориенти-
рованных на формирование конкретных, 
стандартных и стандартизуемых навыков и 
умений.

Сейчас у нас в стране словосочетание «ду-
альное образование» стало в некотором смыс-
ле синонимом словосочетания «практико-
ориентированное профессиональное образова-
ние». Хотя это некорректно.

Дуальное образование можно рассматри-
вать как форму организации образовательного 
процесса и как модель, систему, позволяющую 
внедрить практико-ориентированный тип обра-
зования на уровне региона или страны. Как фор-
ма организации образовательного процесса ду-
альное образование подразумевает теоретиче-
ское обучение в образовательной организации, 
а практическое – в организации работодателя.

Как модель оно подразумевает взаимодей-
ствие систем: образования, профессионального 
самоопределения, независимой оценки квали-
фикаций, подготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров, включая наставников 
на производстве и т.д. Регулируются взаимоот-
ношения сторон гибкой консенсусной, коллеги-
альной системой управления, при этом требует-
ся специальная нормативная база. Это, по сути, 
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модель, обеспечивающая качество ученичества 
на предприятии, подразумевающая участие 
крупного бизнеса. В Европе сейчас стали гово-
рить не дуальное образование, а apprenticeship 
(ученичество) и подразумевают под этим ряд ха-
рактеристик:

– программа строится на основе докумен-
тов федерального уровня (образователь-
ные стандарты, регламенты профессий), 
которые разработаны изначально с учетом 
требований сферы труда;

– обязателен ученический договор с пред-
приятием для студентов;

– длительный срок обучения (2–3,5 года);
– совместная деятельность образователь-

ных организаций и работодателей на всех 
этапах: от разработки программы до оцен-
ки результатов;

– обязательность чередования теоретиче-
ского обучения в учебном заведении и 
практического – на рабочем месте;

– участие работников предприятий в роли 
преподавателей, наставников-инструкто-
ров в образовательном процессе;

– итоговая аттестация, построенная на прин-
ципах объективности и независимости;

– трудоустройство и соответствующая зара-
ботная плата при условии успешного про-
хождения итоговой аттестации.

В Германии и Австрии такая модель подразу-
мевает вовлечение в систему профессиональ-
ного образования организаций работодателя в 
качестве провайдеров образовательных услуг 
(прием осуществляется на предприятие, оно не-
сет основную ответственность). Но она возмож-
на и в случае основного провайдера-колледжа 
(училища).

Возможны и другие модели практико-
ориентированного профессионального образо-
вания: организация практики на рабочем месте 
в рамках образовательной программы; обучение 
на специально оборудованных рабочих местах в 
структурных подразделениях образовательных 
организаций (в мастерских, лабораториях, учеб-
ных фирмах, на полигонах, в ресурсных центрах 
и т.д.). Эти модели менее сложны с точки зре-
ния нормативной базы и управленческих меха-
низмов, так как могут существовать на основе 
одной или нескольких профессиональных об-

разовательных организаций при участии их со-
циальных партнеров, не требуют формирова-
ния региональной модели. Это удобно в случае 
взаимодействия в рамках малых городов, моно-
городов или с участием малого и среднего биз-
неса. Например, это опыт Верхнепышминского 
механико-технологического техникума «Юность» 
и ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО «Уралэлектро-
медь», Якутского технологического техникума 
сервиса. И продолжается сбор подобных успеш-
ных практик наравне с региональными моделя-
ми, построенными, например, в Белгородской, 
Тамбовской областях, Пермском крае, Республи-
ке Татарстан и др.

Практико-ориентированное профессиональ-
ное образование прагматично по своей цели. 
Это приводит к известной избирательности со-
держания. В этом имеются как свои преимуще-
ства, так и риски.

Однако истинным бедствием в профессио-
нальном образовании является не практико-
ориентированное, а «аутичное» – имитационная, 
глубоко укоренившаяся и мимикрирующая пара-
дигма образования.

Предметоцентризм, удобный с методической 
и «технологической» точки зрения и не преодо-
ленный у нас до сих пор, порождает целый ряд 
серьезных проблем:

– Учебные предметы, дисциплины строят-
ся как прямые «слепки» соответствующих 
наук с точки зрения структуры и содержа-
ния (этого требует ложно понимаемый пе-
дагогический «принцип научности»). При 
этом процесс усложнения структуры на-
учного знания, связанный с появлением 
множества междисциплинарных обла-
стей, не может быть отражен в предмет-
ной структуре учебного процесса. Попыт-
ки выстроить множественные «межпред-
метные» связи, предпринимавшиеся с на-
чала 1970-х гг., наталкивались в массовой 
школе на неготовность преподавателей 
вступать в кооперацию друг с другом и ра-
ботать на «чужих» предметных полях.

– Монополия научного типа знания приводи-
ла к формированию вместо «разносторон-
не и гармонически» развитой личности – 
одностороннего, рационально мыслящего 
человека, слабо знакомого с миром по-
вседневной реальности, не готового к вы-
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страиванию системы социальных связей и 
не имеющего опыта эмоционального отно-
шения к миру.

– Доминировало стремление строить учеб-
ный процесс по стандартной схеме: «изло-
жение – восприятие – воспроизведение – 
закрепление». Но основные виды деятель-
ности, значимые для развития личности 
учащегося – поисковая, исследователь-
ская, проектная, творческая, не укладыва-
ются в этот стереотип.

 – В центре внимания оказывалось форми-
рование у школьников специфических 
предметных «ЗУНов» – «знания, умения, 
навыки», которые не соответствовали ре-
альным требованиям социума, предъяв-
ляемым к человеку (в настоящее время 
эти требования получили свое отражение 
в феноменах «функциональной грамотно-
сти», «метапредметных умений» и «общих 
компетенций», призванных дополнить тра-
диционные «ЗУНы»). Человек, получивший 
образование, должен быть способен само-
стоятельно работать, учиться (и при необ-
ходимости переучиваться).

– В предметоцентричной системе обучения 
главной ценностью является «оценка по 
предмету», т.е. успеваемость. В этой си-
туации плохо успевающие учащиеся за-
ведомо проигрывают хорошо успевающим 
в социальной успешности, в рамках соци-
ального пространства образовательной 
организации.

– Предметоцентризм приводит к формиро-
ванию «предметных лобби» – представи-
телей педагогических, методических и из-
дательских кругов, озабоченных преиму-
щественно распределением часов, выде-
ляемых на тот или иной предмет. В резуль-
тате развитие содержания образования 
сводится к борьбе «предметных лобби» за 
усиление своего предмета в учебном пла-
не, идет перегрузка программы и не уде-
ляется должного внимания практическому 
обучению.

Практико-ориентированное профессиональ-
ное образование нацелено на преодоление этих 
проблем и развитие прямо противоположных 
подходов к образовательному процессу.

На идее кибернетики как науки о закономер-
ностях получения, хранения и преобразования 
информации в сложных управляющих системах 
(машинах, живых организмах, обществе) Алек-
сей Капитонович Гастев основывал свой уста-
новочный метод, который считал более эффек-
тивным для профессионального образования по 
сравнению со школьным. «Школьный метод, – 
писал ученый, – свое внимание уделяет не столь-
ко навыкам, сколько знаниям, и эти знания дает 
по определенной системе. Но основой системы 
являлась не данная профессия, а по существу – 
данная школьная дисциплина, данная наука… 
Установочный метод… стремится... к точнейшей 
дозировке передачи знаний и умений, привести 
в полнейшее и точное соответствие с данным ра-
бочим заданием» [3, с. 307]. 

А.К. Гастев настаивал на алгоритмизации 
обучения в логике самой деятельности, дози-
ровании информации, необходимой для этой 
деятельности. Эффективность дидактики про-
фессионального обучения, таким образом, рас-
сматривалась им в опоре на профессиональную 
педагогику в сочетании с теорией труда.

Значительно позже, в 1984 г., в книге «Про-
изводственная педагогика» С.Я. Батышев напи-
шет о необходимости использования реальных 
технологических операций в обучении, анализа 
результатов, формирования ответственности 
за них, осмысления хода выполнения задания, 
тем самым пробуждения интереса к деятельно-
сти [2]. 

Основные методы обучения основаны на 
принципах «обучение через действие», «обуче-
ние через процесс». Они обязательно подразу-
мевают посильную для обучающихся самостоя-
тельность и проблемность.

Например, современный учебный центр ком-
пании Siemens в своей деятельности в качестве 
основного использует метод проектов. Студенты 
со второго семестра I курса уже выполняют про-
екты в подгруппах. Им выдаются определенные 
средства для самостоятельной закупки матери-
алов, эти траты нужно рассчитать, обосновать. 
Они самостоятельно могут усложнить задание и 
найти пути его решения, при этом используются 
компьютерные программы (например, по черче-
нию – CAD), программирование, так как работа 
требует выполнения операций на станках с про-
граммным управлением. Студенты по мере не-
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обходимости получают консультации по физике, 
математике, химии. У них высокая мотивация к 
обучению, так как они нуждаются в эффективном 
освоении теории для решения общей практиче-
ской задачи. Они сами оформляют всю докумен-
тацию по проекту, включая чертежи, расчеты, 
отчет о результатах работы и его представление 
(презентацию).

Классический преподаватель превращается 
в наставника, когда он сопровождает учебный 
процесс и развивает компетенцию самообразо-
вания.

Наставник сам обладает компетенциями, ко-
торые формирует у своих студентов, используя 
содержание образовательной программы по 
профессии:

Профессиональная компетенция:
Применение предметных знаний 
Определение взаимосвязей
Использование принципа системности в ра-
боте
Знание и применение законов, норм 
и инструкций
Способность к анализу задания и принятию 
решений

Методическая компетенция:
Определение рабочей цели
Выявление взаимосвязей
Нахождение и оценка альтернативных решений
Самостоятельное получение новых знаний, навы-
ков и освоение методов работы
Разрешение проблемных ситуаций
Владение техникой выполнения рабочих заданий
Творческие методы решения, влияющие на мыс-
лительные процессы

Социальная компетенция:
Работа в команде
Способность воспринимать желания, ожида-
ния, установки сотрудников или клиентов
Обмен информацией
Способность внимательного (активного) слу-
шания
Оказание помощи
Способность открыто говорить о своих чув-
ствах
Готовность к компромиссу
Уважительное отношение к людям
Эмпатия 
Межкультурные аспекты

Личностная компетенция:
Организация рабочего времени
Борьба со стрессом 
Самомотивация
Саморефлексия
Самокритика
Открытость изменениям
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В настоящее время среднее профессиональ-
ное образование переживает процесс рефор-
мирования, связанный с обновлением содержа-
ния, форм и методов подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе и для транспортной 
отрасли. Сравнительно недавно состоялся пере-
ход на федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО), основанные на 
компетентностном подходе к подготовке выпуск-
ника, а с сентября 2015 г. требования к организа-
ции образовательного процесса основываются 
на внедрении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) в профессиональных 
образовательных организациях (ПОО). 

Процесс внедрения ФГОС СОО стартовал в 
обстановке больших осложнений ввиду отсут-
ствия методических рекомендаций для его обе-
спечения. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
средняя школа в настоящее время только присту-
пает к реализации требований ФГОС основного 
общего образования, и в организации средне-
го профессионального образования поступают 
абитуриенты, не освоившие тех компетенций, 
которые заданы ФГОС основного общего обра-
зования (личностные, метапредметные, пред-
метные). Отсутствие опыта внедрения ФГОС 
СОО в учреждениях среднего общего образова-
ния поставило ПОО перед необходимостью са-
мостоятельно разрабатывать условия освоения 
программ общего образования и механизмы их 
реализации, в том числе в отношении разработ-
ки учебно-планирующей документации.

Анализ рекомендаций по внедрению ФГОС 
СОО, разработанных М.М. Поташником, М.В. Ле-
витом, О.В. Темняткиной, позволяет выделить 
ряд затруднений, с которыми сталкиваются пе-

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

М.С. Плотникова, ст. научный сотрудник 
Института развития образования 
Пермского края

дагоги, в том числе и преподаватели профессио-
нальных образовательных организаций. К ним 
авторы относят: непонимание сути системно-
деятельностного подхода и системного характе-
ра новых образовательных результатов; дефицит 
времени педагога; затруднения в самодиагно-
стике; отсутствие четкого механизма оценивания 
метапредметных и личностных результатов; де-
фицит методических рекомендаций по организа-
ции занятий и подготовке учебно-планирующей 
документации и новых учебников, соответствую-
щих требованиям ФГОС СОО [9, с. 17]; отсутствие 
разработанных контрольно-измерительных ма-
териалов, контрольно-оценочных средств и не-
обходимого материально-технического обеспе-
чения [14]. 

И это далеко не полный перечень. Решить все 
возникающие на сегодняшний день проблемы не 
представляется возможным. Внедряемый стан-
дарт имеет особенности, с которыми профессио-
нальное образование сталкивается впервые, – 
это законодательное закрепление взаимосвязи 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов, которой каждый педагог и админи-
стратор должны добиваться в своей ежедневной 
работе [9, с. 7]. Достижение названных резуль-
татов возможно лишь при формировании уни-
версальных учебных действий (УУД), а в усло-
виях профессионального образования процесс 
необходимо проводить с учетом специфики про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих (ППКРС) или программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рассмотрим особенности составления 
учебно-методического комплекса на примере 
общеобразовательной дисциплины «Информа-
тика» для специальности 26.02.06 «Эксплуата-
ция судового электрооборудования и средств 
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автоматики», разработанного в Самарском фи-
лиале ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (СФ ФГБОУ 
ВО «ВГУВТ»).

Под учебно-методическим комплексом (УМК) 
подразумевается модельное описание проекти-
руемой педагогической системы, которая лежит 
в его основе (В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур) [2]. По 
мнению Е.Ю. Сизгановой, учебно-методический 
комплекс следует рассматривать как совокуп-
ность учебно-методических документов, пред-
ставляющих собой проект процесса обучения, 
который впоследствии будет реализован на 
практике [12]. Существует несколько мнений 
относительно состава УМК. В образовательной 
организации конкретный перечень документа-
ции чаще всего закрепляется локальным норма-
тивным актом. В Самарском филиале ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» состав УМК учебной дисциплины вклю-
чает:

• рабочую программу учебной дисциплины;
• календарно-тематический план;
• методические указания по выполнению 

практических занятий (лабораторных ра-
бот);

• методические рекомендации по выпол-
нению самостоятельной работы обучаю-
щихся;

• методические рекомендации по выполне-
нию курсового проекта (курсовой работы, 
индивидуального проекта);

• оценочные средства (для проведения те-
кущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации);

• дополнительные материалы (тексты лек-
ций, тезисы, опорные конспекты, поуроч-
ные планы и технологические карты заня-
тий, рабочие тетради, раздаточный мате-
риал, материалы мультимедийного сопро-
вождения занятий, методические разра-
ботки, обобщающие опыт преподавателя 
и др.).

Остановимся подробно на особенностях со-
ставления рабочей программы и календарно-
тематического плана учебной дисциплины. 

На сайте Федерального института развития 
образования (ФГАУ «ФИРО») в настоящее время 
опубликован полный пакет примерных программ 
общеобразовательных дисциплин, соответствую-

щих требованиям ФГОС СОО, которые реко-
мендуется взять за основу разработки рабочей 
программы. Учет специфики получаемой про-
фессии или специальности среднего профес-
сионального образования соответствующего 
профиля происходит за счет использования для 
практических работ содержательных и компо-
нентных аспектов профессиональной деятель-
ности. 

При детальном изучении примерной програм-
мы по дисциплине «Информатика» выяснилось, 
что требуется провести достаточно серьезную 
аналитическую работу по ее адаптации к потреб-
ностям СФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Работа ослож-
нялась еще и тем, что содержание примерной 
программы представлено по макету, принятому 
в общеобразовательных школах. В техникумах и 
колледжах макет программ «задан» ФГОС СПО 
и имеет следующие основные разделы: паспорт 
рабочей программы учебной дисциплины, струк-
тура и примерное содержание учебной дисци-
плины, условия реализации учебной дисципли-
ны, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины [11]. 

Разночтения в макетах рабочих программ для 
разных курсов одной и той же специальности вы-
зывают дополнительные сложности для педаго-
гов при их разработке и реализации. Поэтому, 
учитывая положительный опыт использования 
макетов программ учебных дисциплин ППССЗ /
ППКРС в качестве макетов программ общеоб-
разовательных дисциплин [8; 16], в СФ ФГБОУ 
ВО «ВГУВТ» было принято решение весь пакет 
учебно-планирующей документации привести 
к требованиям, утвержденным для профессио-
нального образования. 

Соотнесение требований к результатам осво-
ения общеобразовательных программ и про-
грамм профессионального образования показы-
вает, что планируемые результаты дисциплины 
«Информатика» являются основой формирова-
ния общих компетенций ППССЗ по специально-
сти 26.02.06 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики» [15, п. 5.1]. 
К аналогичному выводу приходит и Я.В. Сквор-
цова, проведя анализ ФГОС СОО и ФГОС СПО по 
специальности «Сестринское дело» [13]. 

В Самарском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
разработана и успешно дополняет традици-
онное содержание основной образовательной 
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программы «Программа формирования уни-
версальных учебных действий на ступени полу-
чения среднего общего образования», состав-
ленная на основе рекомендаций А.Г. Асмолова, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и других для 
старшей школы [1]. Сформулированные в ней 
УУД также получили свое отражение в паспорте 
рабочей программы учебной дисциплины «Ин-
форматика» наряду с личностными, метапред-
метными и предметными результатами. 

Обязательная аудиторная нагрузка обще-
образовательной дисциплины «Информатика» 
соответствует рекомендациям по организа-
ции получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования [7] и 
составляет 100 часов. Учитывая необходимость 
реализации практико-ориентированного под-
хода, модель которого представлена в работах 
Г.А. Клюевой [3], для практических занятий от-
ведено 40 часов, контрольной работы – 1 час, 
зачетных занятий, проводящихся по итогам 1-го 

и 2-го семестра – 4 часа, на аудиторную рабо-
ту по выполнению индивидуального проекта – 
5 часов. Самостоятельная работа обучающихся 
(50 часов) предусматривает анализ, поиск, вы-
деление существенных аспектов и структуриро-
вание информации, решение задач, подготовку к 
тестированию, работу над индивидуальным про-
ектом (информационным). Практические виды 
самостоятельной деятельности способствуют 
формированию УУД и ОК.

В соответствии с рекомендациями по раз-
работке примерных основных образовательных 
программ Росморречфлота [4, п. 9.2] и выбран-
ным макетом рабочей программы, тематический 
план и содержание учебной дисциплины допол-
нены уровнями освоения учебного материала. 
В таблице 1 представлен пример планирования 
результатов освоения дисциплины с учетом лич-
ностных, метапредметных и предметных резуль-
татов, которые соотнесены с планируемыми к 
освоению в рамках ППССЗ общими компетен-
циями. 

Таблица 1
Пример планирования результатов освоения 
общеобразовательной учебной дисциплины

Раз-
дел

Тема 2.3. Компьютерное моделирование

П
ла

н
и

р
уе

м
ы

е
 р

е
зу

ль
та

ты

Лич-
ност-
ные
резуль-
таты

Готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-
тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов

Мета-
пред-
метные 
резуль-
таты

Умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;
использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек; умение критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников, в том числе из сети интернет;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий

Пред-
метные 
резуль-
таты

Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и не-
обходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса)

Учебные дей-
ствия

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования
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М.М. Поташник и М.В. Левит считают, что «три 
группы образовательных результатов не пред-
ставляют собой какой-либо одновариантной ли-
нейной зависимости», а значит, и сформировать 
в рамках одной темы какие-либо планируемые 
результаты не представляется возможным [9, 
с. 38], поэтому представленная в таблице инфор-
мация позволит лишь облегчить понимание прин-
ципов группировки результатов и запланировать 
способы их достижения, а также подобрать соот-
ветствующие формы и методы контроля и оценки 
образовательных результатов (раздел 4 рабочей 
программы учебной дисциплины).

Подбор форм и методов контроля и оценки ре-
зультатов освоения дисциплины при разработке 
программы осложнялся наличием разнообраз-
ных подходов к их классификации. Для контроля 
и оценки результатов освоения учебной дисци-

плины «Информатика» с учетом особенностей 
содержания и методов обучения [5, с. 41–43] 
были выделены основные сочетания наиболее 
часто применяемых форм и методов контроля и 
оценки: индивидуальное задание в рамках прак-
тического занятия, групповое задание в рамках 
практического занятия, индивидуальное зада-
ние в рамках самостоятельной работы, тестиро-
вание, контрольная работа, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, индивидуальное зада-
ние в рамках проверочной работы, интерпрета-
ция результатов педагогического наблюдения, 
защита индивидуального проекта.

Не менее важным этапом в разработке учебно-
методического комплекса является календарно-
тематическое планирование (КТП), макет содер-
жательной части которого представлен в табли-
це 2. 

Формируемые 
УУД

Целеполагание как постановка учебных и познавательных задач;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-
ных характеристик;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения способности к мо-
билизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий;
анализ объектов в целях выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации

ОК (подготов-
ка к освоению)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Формы и 
методы 
контроля 
и оценки 
результатов

Тестирование;
оценка выполнения индивидуального задания в ходе практических занятий;
защита индивидуального проекта (на итоговом зачетном занятии);
интерпретация результатов экспертного наблюдения за процессом освоения лич-
ностных и метапредметных результатов (с фиксацией в «Портфолио студента»)
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Заполнение предложенного макета не вы-
зывало у преподавателей особых затруднений, 
кроме определения типа и формы занятия, по-
скольку в современной дидактике отсутствует 
общепринятая классификация, которую и ранее 
объясняли сложностью и многосторонностью 
процесса взаимодействия преподавателя и 
обучающихся (Л.П. Крившенко, М.Е.  Вайндорф-
Сысоева) [5, с. 41–43].

Принципиальное отличие нового подхода к 
реализации программ среднего общего образо-
вания заключается в системно-деятельностном 
подходе, при котором обучающийся является 
активным субъектом педагогического процесса 
и основной упор делается на развитие его ин-

дивидуальных способностей, самостоятельно-
сти и заинтересованности обучающихся, чему 
способствуют активные и интерактивные мето-
ды обучения, возможности внедрения которых 
отражены в работах О.И. Пугач, Т.В. Добудько 
[10]. В Самарском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
используется классификация учебных занятий 
(табл. 3), в основу которой положена типология 
уроков Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышевой [6].

Не останавливаясь на особенностях разра-
ботки оценочных средств, стоит отметить, что 
общие подходы к их формированию достаточно 
подробно освещены в рекомендациях Е.В. Заче-
совой, О.Е. Пермякова, В.А. Брезгиной, Н.Ф. Еф-
ремовой. Разработанные оценочные средства 

Таблица 2
Макет содержательной части календарно-тематического плана

№ 
п/п

Наименова-
ние разде-
лов и тем

Ко-
личе-
ство 

часов

Календар-
ные сроки 
изучения 

тем

Тип и 
форма 

занятия

Формы и 
методы 

текущего 
контроля

Дидакти-
ческие ма-

териалы 
(литература, 
плакаты, по-

собия, мо-
дели, карты 

и т.д.)

Виды са-
мостоя-
тельной
работы

Приме-
чания

Таблица 3 
Классификация учебных занятий деятельностной направленности 

(по материалам Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»)

№ 
п/п

Тип учебного занятия Форма проведения

1 Открытие нового знания Лекция, проблемное занятие, экскурсия, беседа, конференция, 
мультимедиазанятие, игра, занятие смешанного типа

2 Отработка умений и реф-
лексии

Сочинение, практическое занятие, лабораторная работа, диа-
лог, ролевая игра, деловая игра, комбинированное занятие

3 Построение системы зна-
ний (общеметодологиче-
ской направленности)

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, диспут, 
обсуждение, обзорная лекция, лекция с элементами эври-
стической беседы, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-
совершенствование

4 Развивающий контроль Письменная работа, устный опрос, викторина, смотр знаний, 
творческий отчет, защита проекта, защита реферата, тестирова-
ние, конкурс
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общеобразовательной дисциплины «Инфор-
матика» ориентированы на заданные в рабочей 
программе ожидаемые результаты, соответ-
ствуют заявленным уровням усвоения учебного 
материала, а также формам, методам контроля 
и оценки результатов. По мнению преподавате-
лей информатики, начавших использовать раз-
работанный учебно-методический комплекс, 
структурированная подобным образом инфор-
мация позволяет сформулировать содержатель-
ную часть заданий, представляемых в оценочных 
средствах таким образом, что появляется воз-
можность не только оценить результаты освое-
ния учебной дисциплины, но и должным образом 
подготовить студента к формированию компе-
тенций по ППССЗ.

Таким образом, представленные подходы к 
разработке учебно-методического комплекса 
позволят не просто активизировать работу по 
достижению результатов общеобразовательной 
дисциплины «Информатика» с учетом требова-
ний ФГОС СПО, но и спланировать долгосрочную 
работу по формированию информационной ком-
петентности будущего специалиста транспорт-
ной отрасли. Если учесть, что все специальности 
укрупненной группы 26.00.00 «Техника и техно-
логии кораблестроения и водного транспорта» 
относятся к техническому профилю [7, прило-
жение 1] и перечень общих компетенций для них 
идентичен [15, раздел 5], то, по нашему мнению, 
область применения разработанной программы 
возможно расширить на весь перечень специ-
альностей укрупненной группы. 
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С середины 70-х гг. ХХ в. в отечественной пе-
дагогике начался поиск новых путей повышения 
качества образования, поскольку действовав-
шая информационная модель процесса обуче-
ния перестала отвечать требованиям времени. 
Так, в педагогической литературе стала активно 
исследоваться проблема эффективного управ-
ления процессом обучения (М.Н. Андрющенко 
[1], В.М. Блинов [3] и др.) посредством разра-
ботки и внедрения в образовательный процесс 
педагогических технологий (В.П. Беспалько [2], 
М.В. Кларин [6], Г.К. Селевко [7] и др.).

В нашем исследовании, вслед за  А.А. Вербиц-
ким [5, с. 80], мы понимаем под педагогической 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА

Ю.Б. Оленева, преподаватель 
Сарапульского педагогического 
колледжа (Удмуртская Республика)

технологией «реализованный на практике про-
ект взаимосвязанной деятельности субъектов 
образовательного процесса, разрабатываемый 
и осуществляемый в соответствии с закономер-
ностями познавательной деятельности человека 
и педагогической деятельности учителя, препо-
давателя, а также с учетом логики развертыва-
ния научного знания и логики его использования 
в качестве ориентировочной основы будущей 
практически-профессиональной деятельности». 

Технологический подход к обучению студен-
тов в современном прочтении ставит целью кон-
струирование учебного процесса исходя из со-
циального заказа, целей и содержания обучения, 
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результатом которого является сформирован-
ность общих и профессиональных компетенций. 

Для педагогического образования значитель-
ный интерес, по нашему мнению, представляют 
технологии индивидуализации обучения. Как ука-
зывает Т.В. Бурлакова [4, с. 166], «индивидуали-
зация в подготовке студента должна достигаться 
средствами индивидуальной образовательной 
программы, которая представляет собой один 
из возможных проектов его учебной деятельно-
сти, создается на основе типовых образователь-
ных программ с учетом индивидуальных целей и 
личностных качеств будущего учителя».

Одним из способов индивидуализации про-
фессиональной подготовки студентов является 
технология обучения на основе индивидуально-
го образовательного маршрута (ИОМ), под ко-
торой понимается организация процесса про-
фессионального обучения с использованием 
ИОМ, разработанного с учетом индивидуальных 
особенностей студента и требований к виду про-
фессиональной деятельности, формируемым 
профессиональным и общим компетенциям.

Целевыми ориентациями при обучении на 
основе ИОМ являются:

– мониторинг индивидуального развития 
студента;

– содействие средствами индивидуализа-
ции выполнению учебного плана каждым 
студентом, предупреждение неуспеваемо-
сти обучающихся;

– усвоение содержания междисциплинар-
ных курсов/профессиональных модулей, 
формирование умений и опыта практиче-
ской деятельности; 

– формирование профессиональных и об-
щих компетенций.

В 2015/2016 учебном году на базе БПОУ УР 
«Сарапульский педагогический колледж» г. Са-
рапула Удмуртской Республики было проведе-
но опытно-экспериментальное исследование, 
целью которого являлась проверка на практике 
эффективности спроектированной нами техно-
логии обучения на основе ИОМ.

В ходе исследования отслеживался уровень 
сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций студентов. Общие компетен-
ции были сгруппированы по видам базовых 
компетенций, предложенных О.В. Темнятки-

ной [8]. Для их оценки использовались методы 
психолого-педагогической диагностики (табл.  
на с. 38). Уровень сформированности профессио-
нальных компетенций оценивался по результа-
там выполнения студентами компетентностно-
ориентированного задания.

По результатам диагностики общих и про-
фессиональных компетенций студенты были 
разделены на две подгруппы: имеющие базо-
вый или повышенный уровень. Каждая из под-
групп обучалась по ИОМ соответствующего 
уровня.

Реализация технологии обучения на основе 
ИОМ осуществлялась в три этапа: проектирова-
ние, реализация и оценка эффективности. 

На этапе проектирования, в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО, учебным планом, 
рабочей программой профессионального мо-
дуля, программами учебной и производствен-
ной практики, разрабатываются ИОМ студентов 
для двух уровней – базового и повышенного, 
что позволяет осваивать вид профессиональной 
деятельности в зависимости от возможностей и 
способностей каждого обучающегося. 

К ИОМ разрабатывается учебно-методичес-
кий комплекс, включающий учебно-информа-
ционные материалы (конспекты лекций, в кото-
рых представлено основное содержание по изу-
чаемым темам, ознакомление с которыми даст 
базовые знания по модулю); банк двухуровневых 
заданий для самостоятельной работы; дневни-
ки по учебной и производственной практике; 
контрольно-оценочные материалы. Проектиро-
вание ИОМ заданного уровня осуществляется 
преподавателем. Для конкретизации задач обу-
чения привлекается студент.

Этап реализации включает следующие 
шаги.

Мотивационно-целевой компонент: 
Шаг 1 – самодиагностика общих и диагности-

ка профессиональных компетенций студентов. 
Шаг 2 – определение студентом базового 

или повышенного уровня следования по ИОМ на 
основании среднего балла, полученного по ре-
зультатам диагностики. 

Шаг 3 – совместная с преподавателем по-
становка цели и задач обучения согласно тре-
бованиям к освоению вида профессиональной 
деятельности, указанным в ФГОС СПО, а также с 
учетом результатов диагностики.
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Таблица 
Диагностические средства для оценки общих компетенций студентов

Общие компетенции выпускника СПО 
по педагогическим специальностям

Виды базовых 
компетенций

(по О.В. Темнят-
киной)

Диагностические 
средства

ОК 1 Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес

Эмоционально- 
психологические

Тест «Профессиональная 
мотивация учащегося» 
(методика К. Замфир в 
модификации А.А. Реана) 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-
ность, определять методы решения про-
фессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество

Регулятивные Опросник «Стиль само-
регуляции поведения-98» 
(ССП-98) В.И. Моросано-
вой и Е.М. Коноз 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматиз-
ма, обеспечивать охрану жизни и здоро-
вья детей

ОК 11 Строить профессиональную деятель-
ность с соблюдением правовых норм, 
регулирующих ее

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях

Аналитические Тест личностных творче-
ских характеристик 

ОК 9 Осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях обновления ее це-
лей, содержания, смены технологий

Творческие 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постанов-
ки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного раз-
вития

Социально-
коммуникативные 

Вопросник КОС (выявле-
ние коммуникативных и 
организаторских склон-
ностей). 
Карта педагогического 
анализа уровня сформи-
рованности у подростков 
умения сотрудничать 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной 
деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаи-
модействовать с руководством, коллега-
ми и социальными партнерами

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятель-
ность обучающихся, организовывать 
и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество 
образовательного процесса

Компетенции са-
мосовершенство-
вания 

Оценка способности к са-
моразвитию и самообра-
зованию (В.И. Андреев) 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознан-
но планировать повышение квалифика-
ции
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Познавательный компонент:
Шаг 4 – знакомство студента с организацион-

ными процедурами работы на основе ИОМ.
Деятельностный компонент:
Шаг 5 – заполнение индивидуально ориенти-

рованного учебного плана.
Шаг 6 – выполнение самостоятельной рабо-

ты.
Шаг 7 – прохождение учебной и производ-

ственной практик. 
Рефлексивно-оценочный компонент:
Шаг 8 – самооценка результатов обучения по 

критериальным показателям.
Шаг 9 – итоговая оценка уровня сформиро-

ванности общих и профессиональных компетен-
ций.

Индивидуализация при обучении на основе 
ИОМ достигается за счет:

– следования по маршруту в собственном 
темпе; 

– выбора способов и приемов обучения; 
– определения уровня усвоения учебного 

материала;
– текущего самоконтроля за выполняемой 

деятельностью;
– самооценки выполняемых самостоятель-

ных практических заданий.

При сопровождении преподавателем работы 
студента на основе ИОМ осуществляется систе-
матическая проверка промежуточных результа-
тов обучения, оперативная помощь в решении 
возникающих проблем, корректировка деятель-
ности студента, исходя из характера овладения 
им опытом практической деятельности, общими 
и профессиональными компетенциями.

На этапе оценки эффективности подводят-
ся итоги прохождения производственной прак-
тики, студенты сдают квалификационный экза-
мен по профессиональному модулю.

После реализации технологии обучения на 
основе ИОМ был выполнен сравнительный ана-
лиз средних значений показателей сформиро-
ванности общих и профессиональных компетен-
ций студентов до и после экспериментального 
обучения (рис. 1, 2).

Средние значения показателей сформиро-
ванности компетенций студентов (базовый и 
повышенный уровень) (рис. 1, 2) демонстриру-
ют положительную динамику. Сравнительный 
анализ показателей по тесту Уилкоксона также 
выявил значимые различия по всем показателям 
(р ≤ 0,01). 

Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования спроектированная нами технология обу-

Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений показателей сформированности компетенций 
студентов, имеющих базовый уровень
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чения на основе ИОМ подтвердила свою педаго-
гическую эффективность в процессе профессио-
нальной подготовки студентов колледжа. Учебно-
профессиональная деятельность студентов на 
основе ИОМ соответствует планируемым резуль-
татам обучения, формируя общие и профессио-
нальные компетенции на требуемом уровне.

В ходе реализации технологии обучения на 
основе ИОМ был выявлен ряд тенденций, свя-
занных с особенностями обучения студентов, 
имеющих повышенный и базовый уровень. 

Во-первых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, поставив индивидуальные задачи обу-
чения на основе ИОМ, осознанно стремились к их 
достижению (например, студенты, которые ста-
вили задачу по развитию аналитических умений, 
были готовы к многократному выполнению анали-
за конспектов и показательных занятий; студен-
ты, которые ставили задачу по развитию комму-
никативных способностей, выбирали публичный 
способ представления результата и т.п.); студен-
ты, имеющие базовый уровень, часто забывали 
об индивидуальных задачах обучения. 

Во-вторых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, при выполнении практических заданий 
ориентировались на требования к результатам 
выполнения (формируемым умениям и компе-

тенциям); студенты, имеющие базовый уровень, 
действовали сугубо по инструкции к заданию, не 
обращая внимания на то, какие умения и компе-
тенции должны у них формироваться.

В-третьих, студенты, имеющие повышенный 
уровень, преимущественно соблюдали установ-
ленные сроки выполнения самостоятельных за-
даний в отличие от студентов, имеющих базовый 
уровень, которые часто выполняли работу с за-
держкой на две-три недели.

В-четвертых, студенты, имеющие повышен-
ный уровень, старались выполнять задания каче-
ственно, оформлять работы аккуратно, согласно 
требованиям; студенты, имеющие базовый уро-
вень, часто не завершали начатую работу, допу-
скали небрежности в оформлении.

В-пятых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, обращались за консультацией к препо-
давателю только в том случае, если выполнение 
задания вызывало серьезные затруднения; сту-
денты, имеющие базовый уровень, обращались 
регулярно, их вопросы преимущественно были 
связаны с невнимательным прочтением задания 
или незнанием учебного материала.

В-шестых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, выполняли задания самостоятельно, 
творчески; у студентов, имеющих базовый уро-

Рис. 2. Сравнительный анализ средних значений показателей сформированности компетенций 
студентов, имеющих повышенный уровень
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вень, встречались работы с заимствованиями у 
товарищей по группе. 

В-седьмых, студенты, имеющие повышен-
ный уровень, как правило, адекватно оценива-
ли качество выполнения своей работы в бланке 
самооценки; студенты, имеющие базовый уро-
вень, часто завышали (или занижали) оценку по 
результатам выполнения задания.

В-восьмых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, были готовы к корректировке работы, 
исправлению ошибок в целях повышения отмет-
ки; студенты, имеющие базовый уровень, выра-
жали недовольство, если работа требовала ис-
правления.

В-девятых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, регулярно работали со всеми структур-
ными элементами ИОМ (при изучении профессио-
нального модуля ориентировались на основные 
понятия по темам, указанным в путеводителе, 
своевременно заполняли индивидуально ориен-
тированный план, следили за заполнением тех-
нологической карты прохождения ИОМ, выстав-
ляли оценки в бланк самодвижения); студентам, 
имеющим базовый уровень, приходилось посто-
янно напоминать о необходимости заполнения 
структурных элементов ИОМ.

В-десятых, студенты, имеющие повышенный 
уровень, сдали квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю на высокие отмет-
ки, качественно выполнив все предложенные за-
дания; у студентов, имеющих базовый уровень, 
при сдаче квалификационного экзамена были 
допущены грубые ошибки, что стало причиной 
существенно более низких отметок за экзамен. 

Исходя из выявленных тенденций, были 
сформулированы методические рекомендации 
преподавателям по обучению на основе ИОМ 
студентов, имеющих базовый уровень:

– оказывать студентам помощь в осмысле-
нии собственных образовательных проблем 
и постановке индивидуальных задач обу-
чения на основе ИОМ;

– оказывать помощь в последовательной ре-
ализации ИОМ (разъяснение инструкции 
к выполнению самостоятельной работы, 
разбор требований к результатам, крите-
риев оценки выполнения задания);

– обучать умению работать с учебно-
информационными материалами (выде-

лять в учебном материале главное, структу-
рировать материал, приводить примеры);

– разъяснять смысл новых понятий и терми-
нов в разной трактовке;

– обучать приемам учебной деятельности, 
приемам самоорганизации;

– контролировать выполнение самостоя-
тельной работы, соблюдение требований к 
ее оформлению.

Подводя итог, отметим, что реализация спро-
ектированной нами технологии обучения сту-
дентов на основе ИОМ не только эффективна в 
качестве средства управления как содержатель-
ной, так и операциональной стороной учебно-
профессиональной деятельности, но и более 
результативна в формировании общих и про-
фессиональных компетенций и обеспечении ин-
дивидуализации процесса обучения.
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Феномен «субъектность» происходит от фи-
лософской и общенаучной категории «субъект».
Субъект (от лат. subjectum) – активно действую-
щий, познающий, обладающий сознанием че-
ловек или коллектив; может проявить инициати-
ву и самостоятельность, принять и реализовать 
решение, оценить последствия своего поведе-
ния, самоизменяться и самосовершенствовать-
ся» [6, с. 75].

Под «профессиональной субъектностью 
учителя», следуя Н.Н. Илюшиной, понимается 
«способность формировать собственные про-
фессиональные смыслы и выражать их в дея-
тельности» [2, с. 28].

Проблемой формирования субъектности пе-
дагога занимаются такие ученые, как А.В. Бело-
шицкий, И.Ф. Бережная, В.А. Болотов, С.Н. Вач-
кова, Н.Н. Илюшина, Г.М. Коджаспирова, К. Ко-
лин, Т.А. Ольховая, А. Роботова, Р.К. Серёжнико-
ва, В.В. Сериков и др.

Так, ученые В.А. Болотов и В.В. Сериков 
определяют прикладной характер субъектности 
педагога как «вклад, который вносит учитель в 
заданный государством или каким-то другим 
управленческим механизмом проект педагоги-
ческой системы – в программу, текст, учебники, 
методику» [1, с. 7].

Акмеология (от греч. acme – пик, вершина, 
высшая степень чего-либо) – междисциплинар-
ная наука, изучающая закономерности и меха-
низмы развития человека на степени его зре-
лости и при достижении им наиболее высокого 
уровня в этом развитии – акме [3, с. 7].

АКМЕСИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ ПЕДАГОГА

В.К. Григорова, профессор,
Т.В. Камышникова, магистрант 
(Приамурский государственный 
университет им. Шолом-Алейхема,
г. Биробиджан)

Синергетика – наука, исследующая процессы 
перехода сложных систем из неупорядоченного 
состояния в упорядоченное и вскрывающая свя-
зи между элементами этой системы [3, с. 136]. 

Наше обращение к этим понятиям отража-
ет сложившуюся в методологии современной 
педагогики точку зрения об особой ценности и 
востребованности активной творческой позиции 
учителя, его профессиональной субъектности. 
Данные феномены характеризуют деятельность 
самобытного ученого-мастера.

Использование «акмесинергетической педа-
гогики», как указывает в своих исследованиях 
Р.К. Серёжникова, ориентирует на целостное 
развитие личности обучающего и обучающе-
гося. Это осуществляется «в условиях целена-
правленно организованного педагогического 
взаимодействия, обеспечивающего субъектное 
становление и достижение вершин растущего 
человека и происходит на основе внутренних 
механизмов саморазвития в образовательном 
пространстве учебного заведения, в условиях 
инновационной педагогики» [5, с. 19–20]. А ее 
ведущим методом является педагогическое 
проектирование, актуализирующее творческий 
потенциал личности.

Этому способствуют новые эффективные 
формы профессионального становления учителя 
и ученика, преподавателя и студента: процессы 
глобализации образования, всемирная компью-
терная сеть интернет, внедрение активного те-
стового контроля в систему среднего и высшего 
образования, дистанционное обучение и др.
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Рассмотрение сущности обозначенных поня-
тий позволяет на основе научных работ В.А. Бо-
лотова, В.В. Серикова и других ученых в этой 
области представить профессиональную субъ-
ектность педагога как совокупность следующих 
элементов, характеризующих этот акмеологиче-
ский феномен:

– субъектная формулировка образователь-
ных целей и постановка учебных задач с 
учетом личностной картины учебного про-
цесса;

– собственная ценностно-смысловая интер-
претация материала;

– варьирование содержательными элемен-
тами материала и акцентирование внима-
ния на тех или иных субъектно понимаемых 
аспектах;

– использование собственного личностного 
потенциала для актуализации мотиваци-
онной и рефлексивной позиции обучаю-
щихся в учебном процессе;

– внесение различных по масштабу автор-
ских модификаций, рекомендуемой педа-
гогической методики и технологии;

– субъектный способ психологической под-
держки и сопровождения учебной деятель-
ности;

– субъектное разделение учебного процес-
са на ситуации, фазы его движения, свое-
образную, субъектно представляемую 
историю становления субъектности обу-
чающихся;

– личностные аспекты профессиональной 
рефлексии и самооценки собственной эф-
фективности, формулировка принципов и 
педагогических идей, своей авторской си-
стемы [1, с. 7].

Нам представляется чрезвычайно важной и 
позиция профессора К. Колина, заключающаяся 
в том, что глубинной сущностью коммуникатив-
ных процессов, в том числе процессов передачи 
знаний, является то, что это – «принципиально 
нелинейные процессы» [4, с. 39].

«Знания не передаются от одного человека к 
другому так, как это происходит с материальными 
объектами. Такую передачу нельзя осуществлять 

в принципе, ибо каждый  раз новые знания рожда-
ются в сознании человека заново. Этот процесс 
протекает на основе анализа получаемой им из-
вне информации и ее сопоставления с уже имею-
щимися знаниями. В процессе сообщения новой 
информации можно лишь создать необходимые 
предпосылки для того, чтобы родилось новое 
знание, произошло своего рода “открытие” ново-
го представления о мире. Однако совершить это 
“открытие” должен он сам» [4, с. 39].

Таким образом, процесс познания сугубо ин-
дивидуален. Именно он характеризует профес-
сиональную субъектность педагога как акмеоло-
гический феномен. А роль преподавателя сред-
ней и высшей школы в процессе формирования 
ее является основополагающей.
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Профессиональная деятельность тьютора в 
учреждениях культуры по реализации социально-
просветительских проектов для ресоциализации 
людей третьего возраста предполагает разра-
ботку теоретической модели процесса и ее опе-
ративную реализацию. Метод моделирования в 
практике работы с людьми третьего возраста был 
выбран нами в качестве основного не случайно: 
он позволяет прежде всего глубже изучать про-
цессы и явления, протекающие внутри объектов 
исследования и среды учреждений культуры. 

Процесс ресоциализации людей третье-
го возраста через реализацию социально-
просветительских проектов – процесс довольно 
сложный и многофакторный. Для его теоретиче-
ского осмысления и четкого прогнозирования 
результатов необходимо создавать такую тео-
ретическую модель, в которой особое внимание 
будет уделено раскрытию деятельности тьюто-
ра – ключевой фигуры в процессе ресоциализа-
ции людей третьего возраста. 

Модель – любой образ, аналог (мысленный 
или условный: изображение, описание, схема, 
чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо 
объекта, процесса или явления («оригинала» 
данной модели), используемые в качестве его 
«заместителя», «представителя» [2; 4].

Как метод научного познания моделирование 
рассматривается в работах философов и педаго-
гов Б.С. Грязнова, В.А. Штофа, В.И. Журавлева, 
В.В. Краевского и др. В их изложении модель – 
отображение фактов и отношений предметной 
области знания в виде простой и наглядной ма-
териальной структуры. Исторически понятие 
«модель» прошло путь от понимания модели как 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

И.Д. Левина, директор, доцент, 
канд. пед. наук, 
Е.Ю. Лаврентьева, зам. директора, 
доцент 
(Институт культуры и искусств
Московского городского 
педагогического университета)

образца-символа, реально существующего в 
природе объекта, до создания теории моделей, 
явившейся результатом деятельности матема-
тиков, логиков, философов.

Как средство познания, результат и цель по-
нятие модели трактуется в работах В.А. Штофа. 
Он говорит о том, что мысленно представленная 
или материально реализованная модель, от-
ражая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает 
новую информацию об объекте исследования. 
Принимая это как факт, модель может обрести 
следующие характеристики: 1) показывает не-
известную прежде и, возможно, очень важную 
информацию об объектах, дает возможность 
увидеть и понять взаимосвязи, которые нельзя 
получить другими путями; 2) предлагает опреде-
ленное общее описание для объектов исследова-
ния, некий общий шаблон в случае необходимо-
сти реализации разрабатываемой модели [5].

Моделируемая в данной работе деятель-
ность тьютора в учреждениях культуры по реа-
лизации социально-просветительских проектов 
для ресоциализации людей третьего возраста 
осуществляется в соответствии с определенной 
структурой и логикой – целью, задачами, этапа-
ми и содержанием его деятельности, следова-
тельно, и разрабатываемая нами модель носит 
структурно-логический характер. Последова-
тельность этапов деятельности тьютора в учреж-
дениях культуры по реализации социально-
просветительских проектов для ресоциализа-
ции людей третьего возраста определена со-
ответствующей логической структурой данного 
исследования. Оно направлено на выявление 
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организационно-методических условий сопро-
вождения людей третьего возраста в процессе 
их ресоциализации в учреждениях культуры по-
средством социально-просветительских проек-
тов.

Теоретико-методологическую основу раз-
работки модели деятельности тьютора в учреж-
дениях культуры по реализации социально-
просветительских проектов для ресоциализации 
людей третьего возраста могут представить ис-
следования Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалкиной, 
С.А. Щенникова, направленные на раскрытие 
структуры и содержания социально значимо-
го сопровождения тьютором в современных 
социально-культурных условиях. Данные труды 
определили компоненты в моделировании дея-
тельности тьютора социально-просветительских 
проектов учреждений культуры по ресоциализа-
ции пожилых людей.

Рассмотрев составляющие модель компонен-
ты подробнее, можно определить следующую 
цель и задачи.

Цель деятельности тьюторов социально-
просветительских проектов в учреждениях культу-
ры – ресоциализация людей третьего возраста.

Для достижения поставленной цели должны 
быть последовательно выполнены следующие 
задачи:

– анализ деятельности тьютора в учрежде-
ниях культуры; 

– выявление потребности в реализации 
социально-просветительских проектов; 

– разработка критериев, показателей и 
уровней оценки результатов деятельности 
тьютора по ресоциализации людей третье-
го возраста; 

– экспериментальная проверка эффек-
тивности модели деятельности тьютора 
в учреждениях культуры по реализации 
социально-просветительских проектов 
для ресоциализации людей третьего воз-
раста.

Деятельность тьютора социально-просвети-
тельских проектов состоит из следующих компо-
нентов:

– целевого – «работающего» на формиро-
вание у тьютора понимания целей и же-
лаемых результатов своей деятельности, а 
также структуры этой деятельности;

– содержательного – направленного на фор-
мирование у сопровождающего (тьютора) 
социально-просветительских проектов 
стремления к своей профессиональной дея-
тельности, научного мировоззрения, про-
фессионального самосознания, организа-
ции самостоятельной работы в учрежде-
ниях культуры с людьми третьего возраста 
посредством социально-просветительских 
проектов;

– критериального – определяющегося со-
вокупностью критериев, показателей и 
уровней деятельности тьютора социально-
просветительских проектов, которые вы-
являются в процессе ресоциализации лю-
дей третьего возраста;

– рефлексивного – способствующего фор-
мированию оценки работы тьютора и са-
мооценки собственной ресоциализации 
у людей третьего возраста, возможности 
использования ее результатов в самостоя-
тельной деятельности, самоактуализации 
и самореализации пожилых людей.

Наличие данных компонентов в деятельности 
тьютора социально-просветительских проектов 
в учреждениях культуры является основой для 
ресоциализации людей третьего возраста.

Содержание деятельности тьютора на прак-
тике реализуется поступательно и последова-
тельно, т.е. поэтапно. 

Первый этап – диагностический. Мы исходим 
из того, что диагностика – обследование чело-
века в целях определения индивидуальных осо-
бенностей, способностей, личностных черт, мо-
тивов, отклонений от нормы, поэтому целью ди-
агностики в данном случае является выявление 
уровня готовности и желания пожилого человека 
к процессу ресоциализации, степени его общи-
тельности и эмоциональной устойчивости.

Общий порядок организации диагностическо-
го этапа коррелируется с логикой проведения 
эмпирического социологического исследова-
ния, который традиционно включает три этапа:

– первый – выбор диагностических методик 
по выявлению особенностей пожилых лю-
дей: определение уровня потребности в 
ресоциализации, выделение социальных и 
культурных факторов окружающей их сре-
ды;
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– второй – собственно сбор необходимой 
информации посредством анкетирования 
и наблюдения;

– третий – обработка полученных данных и 
совокупный анализ информации, пригод-
ной для теоретического анализа.

С использованием полученных данных вы-
является необходимый уровень ресоциали-
зации людей третьего возраста посредством 
социально-просветительских проектов в 
учреждениях культуры с помощью тьютора и 
вносятся поправки в дальнейший план состав-
ления индивидуальной траектории ресоциали-
зации.

Второй этап – мотивационно-целевой. Дан-
ный этап способствует формированию у людей 
третьего возраста устойчивого мотива и направ-
ленности на собственную ресоциализацию.

Одним из составляющих компонентов и не-
обходимым условием данного этапа является 
адекватное осознание тьютором социально-
просветительских проектов учреждений культу-
ры своих возможностей в ресоциализации лю-
дей третьего возраста.

Основное направление мотивационно-
целевого этапа – определение единой цели и 
мотива для тьютора и тьюторанта.

Третий этап – информационно-аналитический. 
Этот этап предполагает определение и выбор 
конкретного социально-просветительского про-
екта, с учетом результатов двух предыдущих.

Систематический анализ информации в про-
цессе ресоциализации людей третьего возраста 
позволяет тьютору своевременно диагностиро-
вать текущее состояние тьюторантов, выявлять 
трудности, возникающие в ходе ресоциализа-
ции, оказывать необходимую помощь и под-
держку тьюторантам в решении возникающих 
текущих вопросов. 

Четвертый этап – интегративный, предпо-
лагающий составление и реализацию индиви-
дуальной траектории пожилого человека в ходе 
работы над социально-просветительским про-
ектом на определенный временной период.

И, наконец, пятый этап – рефлексивный. Он 
продолжается в течение всего периода работы 
тьютора с тьюторантами. Взаимодействуя с по-
жилыми людьми в процессе их ресоциализации 
в течение всего периода их участия в социально-

просветительском проекте, тьютор осуществля-
ет сопровождение на основе сотрудничества. 
Это сопровождение ориентировано на оказание 
помощи пожилому человеку в его личностном 
развитии.

На основании систематизации теоретических 
положений, а также анализа деятельности тью-
тора социально-просветительских проектов в 
учреждениях культуры прогнозируется конечный 
результат, разрабатываются критерии, показа-
тели и уровни подготовки тьютора к ресоциали-
зации людей третьего возраста.

Определяя критерии готовности тьютора, 
следует помнить, что цель его деятельности за-
ключается в научении обучающегося находить 
средства самостоятельного достижения постав-
ленных задач. Он стремится направить своего 
подопечного к свободе деятельности и само-
стоятельности, учит оценивать свои возможно-
сти, чтобы действовать эффективно и успешно, 
т.е. это – педагог, который осуществляет сопро-
вождение тьюторанта в целях формирования 
когнитивных, коммуникативных компетенций, 
самостоятельности, самоопределения, самоак-
туализации.

Среди основных критериев, позволяющих су-
дить об эффективности деятельности тьютора 
социально-просветительских проектов учрежде-
ний культуры в ресоциализации людей третьего 
возраста, отмечаются мотивационный, деятель-
ностный и личностный критерии, которые до-
стоверно могут охарактеризовать уровень ре-
социализации пожилых людей, их практических 
умений, навыков, стремления к самопознанию. 
Важным является создание и совершенствова-
ние основы деятельности тьютора: внесение из-
менений в должностные обязанности, постанов-
ка новых целей, задач, пересмотр направлений, 
содержания и форм работы с тьюторантами в 
связи с необходимостью направить усилия на их 
ресоциализацию. 

Предполагаемый результат реализации тео-
ретической модели обеспечивается тем, что 
тьютор социально-просветительских проектов 
учреждений культуры владеет определенными 
конкретными компетенциями. 

Когнитивной – предполагает в данном случае 
наличие определенных интеллектуальных спо-
собностей, умения поиска информации, ее ана-
лиза и обобщения.
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Проектировочной – проявляется как наличие 
навыков целеполагания в тьюторской деятель-
ности, определение направлений в работе тью-
тора.

Организаторской – проявляется в умении соз-
давать условия для объединения тьюторантов на 
основе общих интересов и задач, в умении ста-
вить цели перед собой и тьюторантами.

Коммуникативной – направлена на установ-
ление контакта и взаимопонимания между тью-
тором и тьюторантами, совместимости тьюто-
рантов в их общей деятельности.

Рефлексивной – выражается в умении тью-
тора анализировать собственную деятель-
ность на каждом этапе реализации социально-
просветительского проекта и умении научить 
тьюторантов анализировать свою жизнь, дея-
тельность и собственный процесс ресоциализа-
ции [3].

Кроме названных выше компетенций, тьютор 
социально-просветительских проектов учрежде-
ний культуры по ресоциализации людей третьего 
возраста должен обладать определенными лич-
ностными качествами:

– уверенностью в своих силах по организа-
ции работы с людьми третьего возраста;

– объективной требовательностью к тьюто-
рантам наряду с добросердечным, вежли-
вым и отзывчивым отношением к ним;

– желанием сотрудничать с администра-
цией учреждений культуры, на базе кото-
рых будут реализовываться социально-
просветительские проекты;

– опытом самообразования, самоопределе-
ния, социально-педагогического сопровож-
дения;

– способностью быстро реагировать на сло-
жившуюся ситуацию, оптимально подби-
рать пути ее эффективного разрешения.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
результатом успешной реализации теоретиче-
ской модели деятельности тьютора социально-
просветительских проектов является состояв-
шаяся полная или частичная ресоциализация 
людей третьего возраста, посредством сфор-
мировавшихся у тьюторов соответствующих 
компетенций (когнитивной, проектировочной, 
организаторской, коммуникативной, рефлек-
сивной).
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Современная образовательная среда харак-
теризуется различными преобразованиями: ме-
няются стандарты, формы и методы обучения, 
контингент обучающихся. Замечено увеличе-
ние числа учащихся, которые опережают своих 
сверстников в развитии, но возрастает и число 
детей, испытывающих трудности в обучении и 
социализации. Для характеристики проблемных 
учащихся закрепилось понятие «дети, имеющие 
особые образовательные потребности» (ООП). 
Большинство лиц этой категории имеет ограни-
ченные возможности здоровья (ОВЗ), инвалид-
ность. 

Кроме этого, существует широкий спектр 
лиц, не имеющих оформленной инвалидности, 
но также нуждающихся в поддержке и дополни-
тельном внимании. Среди них: жертвы военных 
действий, техногенных катастроф, неблагопри-
ятных условий проживания, сироты и воспитан-
ники детских домов, мигранты. Дети этих кате-
горий, оставаясь за бортом школы, колледжа и 
вуза, не получают полноценного образования 
и становятся определенной обузой для обще-
ства. 

Решение этой задачи не может быть успеш-
ным без организации инклюзивных форм обу-
чения. Инклюзия (от фр. inclusif – включающий) 
предполагает включение детей и молодых лю-
дей в среду учебных заведений общего типа вне 
зависимости от их стартовых возможностей, со-
вместное обучение с основным контингентом 
и нуждается в формировании особого образо-

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО КЛАССА

А.А. Смирнов, преподаватель 
Московского областного базового 
музыкального колледжа 
им. А.Н. Скрябина (г. Электросталь)

вательного пространства, создающего равные 
условия для всех. 

«Образовательное пространство» – понятие 
многокомпонентное, оно не может быть пред-
ставлено как изначально данное и не требующее 
преобразований. Процесс формирования та-
кой среды, в которой создаются благоприятные 
условия для развития личных устремлений наи-
более одаренных детей, а также нивелируются 
проблемы обучающихся категории ООП, зависит 
от целого ряда причин. 

В последние два десятилетия в РФ проис-
ходят позитивные изменения в реализации ин-
клюзивных форм обучения. Однако остаются 
проблемы, например, связанные с критериями 
определения контингента инклюзии. До 90-х гг. 
прошлого столетия в нашей стране дети даже с 
небольшими отклонениями в развитии оказыва-
лись в изоляции от среды нормативно развиваю-
щихся сверстников, семьи, общества и трудовой 
деятельности. Они пополняли контингент инва-
лидов, и их образовательное пространство су-
жалось до рамок закрытого учебного заведения. 

Сегодня наблюдается тенденция к ликвида-
ции коррекционных и специальных учебных за-
ведений и перевод обучающихся там детей в 
учебные заведения общего типа (в соответствии 
с Законом «Об образовании в РФ» большинство 
школ общего типа должны стать инклюзивными, 
т.е. принимать и обучать всех детей, включая тех, 
которые имеют нарушения в развитии, оформ-
ленную инвалидность). Однако далеко не всег-
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да инфраструктура, методическое оснащение и 
подготовленность педагогического персонала 
учебного заведения соответствует поставлен-
ной задаче. Кроме того, заметное число детей 
с нарушениями здоровья или отклонениями в 
развитии не имеют официально оформленной 
инвалидности, их родители скрывают имею-
щиеся у них диагнозы из опасений возможных 
насмешек со стороны других учащихся и недо-
брожелательного отношения педагогов. Важно 
своевременно выявлять таких учеников, чтобы 
они были в зоне повышенного внимания и соот-
ветствующих условий, чтобы образовательное 
пространство не отторгло тех учеников, которые 
не смогли вписаться в учебный процесс. 

Не идеальным представляется и зарубежный 
опыт. Например, в Италии уже более ста лет нет 
коррекционных школ и интернатов. Все ученики 
обучаются вместе, в результате определенная 
часть проблемных детей адаптируется, а дру-
гая остается практически необразованной. На-
циональная образовательная программа США 
«Ни одного отстающего ребенка», внедренная 
в 2001 г., предполагает обязательный прием во 
все учебные заведения всех, включая аутистов, 
инвалидов-колясочников, незрячих и т.д. Такая 
практика вызывает разные оценки: от восторга 
до раздражения. Представляется очевидным, 
что эта программа не гарантирует успеха.

Опыт внедрения инклюзивного музыкально-
го обучения в России отмечен успехами и рядом 
проблем. Коллективы и руководство некоторых 
учебных заведений препятствуют поступлению 
лиц, имеющих ООП, считают, что это приводит 
к снижению образовательного уровня. А в ряде 
других учреждений принимают всех детей, вклю-
чая имеющих ОВЗ, без создания необходимых 
условий, методического оснащения и подготов-
ки персонала. В первом случае для детей, имею-
щих ООП, двери школы оказываются закрыты. 
Во втором они с трудом справляются с учебны-
ми задачами либо покидают учебное заведение, 
не получив знаний, и пополняют деструктивный 
маргинальный контингент. 

Казалось бы, достаточно сделать доступным 
все ценное, что разработано в этом направлении, 
обобщив отечественный опыт и лучшие дости-
жения мировой педагогической школы. Однако 
не все формы и методы обучения детей, имею-
щих ООП, применяемые за рубежом, можно лег-

ко экстраполировать на наше образовательное 
поле, учитывая различия педагогических тради-
ций и менталитета. 

В частности, современный опыт мультикуль-
турализма и доведенной до абсурда толерантно-
сти, практикуемый в странах Европы, пожинает 
сегодня плоды досадных неудач. Безусловно, в 
ряде вопросов достижения зарубежных педа-
гогов могут оказаться ценными. Но следует ли 
копировать чужой опыт, отвергая свои традиции 
и практику обучения «проблемных» учащихся, 
демонстрирующую убедительные результаты, в 
частности, в области музыкального искусства?

Автор настоящей статьи более 20 лет зани-
мается вопросами инклюзивного музыкального 
обучения, являясь преподавателем музыкально-
го колледжа. На основании этого опыта сложи-
лось представление о том, каким может быть ин-
клюзивное образовательное пространство, соз-
дающее условия достижения гарантированного 
результата. Было установлено, что руководство 
и педагогический коллектив учебного заведе-
ния должны ответить на два вопроса: «Созданы 
ли необходимые условия в учебном заведении 
для принятия и обучения лиц, имеющих ООП?» 
и «Сможет ли данный ребенок обучаться как все 
или для него необходимы условия, предпола-
гающие адаптированную программу?». Если эти 
вопросы проработаны, учебное заведение мо-
жет объявить, что готово к инклюзивному обуче-
нию и созданию инклюзивной образовательной 
среды.

Представляется, что основной алгоритм это-
го процесса в музыкальной школе как подгото-
вительной ступени для профессионального обу-
чения таков.

Где учить? Этот вопрос предполагает соз-
дание в образовательном заведении эстети-
чески привлекательной атмосферы и условий, 
современной инфраструктуры и архитектурной 
доступности учебных и вспомогательных поме-
щений, готовых для принятия лиц, обладающих 
различными стартовыми возможностями, вклю-
чая тех, которые имеют ОВЗ. 

Кого учить? Важно получить по возможности 
полное представление о каждом ребенке. Эти 
сведения доступны на основе педагогической 
диагностики (ПД). Для ученика категории ООП 
важно сформировать индивидуальный образо-
вательный маршрут учебной и социальной ра-
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боты, направленной на смягчение имеющихся 
проблем.

Как учить? Необходимо создать атмосферу 
толерантности и взаимопомощи. Целесообраз-
но развивать у учащихся, имеющих ООП, дух 
здоровой конкуренции, позволяющий им уча-
ствовать в общественных мероприятиях, творче-
ских конкурсах. Специальные методы обучения 
включают применение компьютера и электрон-
ных устройств (скайп, веб-сайты, интернет-
сети), расширяющих рамки образовательного 
пространства. 

Как работать с коллективом? Инклюзивное 
обучение нуждается в профессиональной пере-
подготовке преподавателей. Важно повышать 
уровень компетентности педагогического кол-
лектива, привлекая персонал к семинарам в об-
ласти инклюзивного обучения. 

Как планировать цель и результаты обучения? 
На основании показателей ПД можно прогнози-
ровать развитие обучающихся. При поступлении 
ученика сделать предварительный прогноз, а 
после определенного периода дать оценку его 
потенциальных возможностей и способности к 
профессиональному обучению. Увидев перспек-
тивы развития личности, следует налаживать 
контакты с учебными заведениями следующей 
ступени и проводить целенаправленную подго-
товку данного учащегося к поступлению в музы-
кальный колледж. Это позволит приблизить об-
разовательный процесс к реальной жизни. 

Необходимость такого подхода подчеркива-
лась многими известными педагогами. Г. Песта-
лоцци, занимающийся обучением детей из не-
благополучных семей, утверждал, что познание 
мира протекает успешнее в практической трудо-
вой деятельности. К. Ушинский считал, что раз-

витие и образование детей должно опираться на 
деятельность, связанную с народными традици-
ями и народной культурой [4]. В соответствии с 
методикой обучения М. Монтессори знакомство 
с окружающим миром и познание мира должно 
осуществляться через контакт с материальными 
предметами на основе тактильных ощущений, а 
для учебного процесса и развития инициативы 
ребенка необходимо создать подготовленную 
среду [1]. 

Инклюзивное музыкальное обучение может 
считаться успешным при прохождении учеником 
программы музыкальной школы, адаптации и со-
циализации его в процессе обучения и поступле-
нии в профессиональное учебное заведение. Вы-
полнению этих условий способствует созданное 
инклюзивное образовательное пространство, в 
котором эффективно осуществляется обучение, 
воспитание, социализация и подготовка к по-
следующей профессиональной деятельности в 
области музыки.

Литература
1. Монтессори М. Помоги мне сделать это 

самому. М.: Карапуз, 2000. 
2. Смирнов А.А. Инклюзивное музыкальное 

обучение как путь к профессии: из опыта 
практической работы // Инклюзивное об-
разование в России и за рубежом: теория 
и практика: монография. Новосибирск, 
2013. 

3. Смирнов А.А. От социальной изоляции к 
инклюзивному музыкальному обучению // 
Приложение к журналу «Среднее профес-
сиональное образование». 2013. № 5. 

4. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. 
В 6 т. М.: Педагогика, 1990. Т. 5.



51СПО 11`2016 Школа педагога

В практике подготовки бакалавров по на-
правлению 51.03.03 (071800) «Социально-
культурная деятельность» определенную труд-
ность представляет неоднозначный подход 
к проблеме профессиональной стержневой 
технологии, который, в частности, выражает-
ся в многовариантности классификаций и ти-
пологий художественно-зрелищных культурно-
досуговых форм. По нашему мнению, данное 
направление подготовки подразумевает владе-
ние сценарно-режиссерскими технологиями как 
базовыми по отношению ко всем остальным, что 
позволяет вопрос классификации и типологии 
художественно-зрелищных форм решить в рам-
ках жанрово-видового своеобразия, связанного 
со спецификой сценарно-режиссерской работы 
[2; 3; 4]. 

Для более осознанного понимания обу-
чающимися и конструктивного использования 
ими многообразных видов художественно-
зрелищных форм в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности мы предлагаем собственное 
видение данной проблемы.

В качестве исходного момента мы считаем не-
обходимым определиться в дефинициях: клас-
сификация и типология, художественная форма, 
праздник, зрелище, театрализованное пред-
ставление.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЗРЕЛИЩНЫХ ФОРМ 

В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Е.В. Дольгирева, доцент, 
канд. пед. наук,
В.И. Портников, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ
(Институт культуры и искусств
Московского городского 
педагогического университета)

Классификация (от лат. classis – разряд и 
лат. facere – делать) – логическая операция де-
ления объема понятия, «осмысленный порядок 
вещей, явлений, разделение их на разновид-
ности согласно каким-либо важным признакам» 
[11]. Различают естественные и искусственные 
виды классификаций. Первый опирается на су-
щественные признаки явлений и предметов; 
второй – на выбор конкретных особенностей, 
удобных в определенных случаях.

Типология – существующие определения 
данного термина сводятся к понятию класси-
фикации по существенным признакам. А метод 
научного познания, направленный на диффе-
ренциацию объектов, обладающих определен-
ными признаками, позволяющий конструктивно 
систематизировать типовые группы, называется 
типологизацией (от греч. tipos – отпечаток, фор-
ма, образец и logos – слово, учение) [9].

Форма художественная (от лат. forma – на-
ружный вид) – 1) внешнее выражение художе-
ственного содержания; 2) приведенная к един-
ству совокупность художественных средств в от-
дельном произведении.

По Гегелю, форма является оформленным, 
проявившимся содержанием, которые находят-
ся в диалектической зависимости друг от друга, 
при этом содержание первично. Художественная 
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форма заимствуется из социальных структур 
и обнаруживается на всех уровнях: конкрет-
ном (сценические системы) и абстрактном 
(драматургия, композиция фабулы, элементы 
дискурса).

Часто в современной практике понятие худо-
жественной формы идентифицируется с поняти-
ем жанра. В энциклопедическом словаре: жанр в 
искусстве (от франц. genre) – исторически сло-
жившееся внутреннее подразделение во всех 
видах искусства, тип художественного произ-
ведения в единстве специфических свойств его 
формы и содержания [10].

Современное смешение жанров подчас де-
лает невозможным каноническое и жесткое их 
определение, что подтверждается вариативно-
стью классификаций праздников, художествен-
ных зрелищ и театрализованных представлений.

Праздник – это социальное явление доста-
точно сложное и многообразное (отражает фи-
лософские, этнографические, педагогические, 
социологические, искусствоведческие и другие 
аспекты). Многогранность и неоднолинейность 
данного явления говорит о том, что невозможно 
создать единую, всестороннюю классификацию 
праздников, так как одни и те же праздники мо-
гут быть включены в совершенно различные ти-
повые группы. Поэтому сделать исчерпывающей 
классификацию праздников довольно пробле-
матично. 

Еще в XIX в. русский искусствовед И.М. Сне-
гирев предложил следующую классификацию 
праздников: подвижные и неподвижные, исклю-
чительные, городские и сельские, отечествен-
ные и заимствованные. Это были первые шаги 
науки о празднике (данная классификация не 
имеет методологической основы).

В работе польского социолога К. Жигульского 
«Праздник и культура» предложены иные прин-
ципы классификации праздников: периодически 
отмечаемые праздники и непериодические, обу-
словленные моментом. Очень распространена 
была в прошлом веке система классификации 
праздников, исходящая из распределения их по 
сезонам, временам года, календарю. Данный 
принцип носит местный характер, достаточно 
ограничен и узок. Также неприемлемо делить 
праздники на религиозные и нерелигиозные, 
так как в этом случае за принцип классификации 
принимается отношение праздника к религии, 

подчеркивается его первоначально религиоз-
ное, мистическое направление и последующее 
разделение на две линии.

Достаточно часто праздники классифициру-
ют исходя из аналогии с театральными жанрами. 
Основу данной классификации могут составлять 
либо сценарно-режиссерские формы их вопло-
щения (карнавальное шествие, массовое пред-
ставление, театрализованный митинг и др.), 
либо площадка действия (улица, парк, площадь, 
клуб, стадион).

Также имеет место классификация праздни-
ков по типу праздничной ситуации, так как она 
определяется комплексом основных черт и скла-
дывается из нескольких характеристик.

Сегодня различают основные группы: 
– государственные праздники (День Побе-

ды);
– религиозные праздники (Пасха);
– народные праздники (Троица);
– корпоративные праздники (день основа-

ния компании);
– личностные праздники (свадьба).

Зрелище (от древнерус. зьрти, зьрю – ви-
деть, вижу) – то, что воспринимается с помощью 
взгляда (явление, происшествие, пейзаж, спор-
тивные парады или состязания, интерактивные 
игры и т.д.). От этого же корня происходят сло-
ва «зрение» и «зритель» – тот, кто воспринима-
ет зрелище. В области искусства термин «зре-
лище» употребляют в качестве синонима слова 
«представление» – театральное, концертное 
и др. [12]. 

Синтетический характер, обширное место 
действия (часто под открытым небом), участие 
большого количества исполнителей и зрите-
лей, специфика и характер творческого взаи-
модействия позволили отечественным деяте-
лям культуры называть зрелище массовым дей-
ством (Д.М. Генкин, С.С. Клитин, В.А. Триадский, 
А.И. Чечетин, А.Г. Шароев).

Далее представлена характеристика истори-
чески сложившихся форм массовых празднично-
зрелищных действ (табл. 1). 

Сегодня праздничное зрелище является 
социально-эстетическим феноменом широчай-
шего диапазона. Современные требования к 
этому искусству предполагают сочетание исто-
рически сложившихся стереотипов, касающихся 
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жанрово-видовых признаков, с поиском новых 
форм воздействия на зрителя. 

Чтобы добиться необходимого художествен-
ного эффекта, постановщики празднично-
зрелищных действ используют необычные со-
четания видов искусства и их выразительных 
средств (театра, музыки, эстрады, цирка, изо/
киноискусства и зрелищных видов спорта), а так-
же последние технические достижения в области 
сценического, светового, звукового оснащения 
как дополнительного средства, позволяющего 
облечь информацию в эмоцию и придать тра-
диционной форме новое содержание. Содержа-
тельная сторона празднично-зрелищных форм 
связана с видовым разнообразием искусства 
массовых зрелищ. На сегодняшний день в ра-
ботах исследователей (например, М.А. Павлов, 
Р.Р. Хабибова) активно используется следующая 
типология зрелищ:

– политические (манифест, митинг);
– религиозные (церковные обряды, ритуа-

лы);
– спортивные (соревнования, показатель-

ные выступления);
– военные (парады, марши духовых орке-

стров);
– социально-бытовые (обряды и ритуалы; 

профессиональные праздники, праздники 
городов и улиц и др.);

– природные (связанные с отношением че-
ловека к природным явлениям);

– художественные (театрализованные пред-
ставления, шествия и аукционы, карнавалы, 
фестивали, концерты, шоу-программы). 

По характеру протекания действия (в его от-
ношении к результату) зрелищные искусства 
можно разделить на следующие виды:

Таблица 1 
Характеристика форм массовых празднично-зрелищных действ

Формы 
массовых 

действ

Место действия Время Особенности 
творческого 

взаимодействия

Специфика организации

Массовый 
праздник

Обширное: широ-
кий спектр задей-
ствованных сцени-
ческих площадок

От одного 
дня до двух и 
более недель

Инициатива и им-
провизационный 
характер участия 
зрителей 

Комплекс культурно-
досуговых мероприятий;
наличие документального 
героя

Массовое 
зрелище

Ограничено:
одна крупная 
театрально-
концертная пло-
щадка (стадион, 
экспоцентр, шоу-
центр и т.д.) 

От одного до 
трех (иногда 
и более) ча-
сов

Разделение 
на зрителей 
и артистов

Включает театрализо-
ванное представление 
(эстрадное, цирковое, 
спортивное)

Театрализо-
ванное пред-
ставление

Единая сцениче-
ская площадка, 
отвечающая тре-
бованиям конкрет-
ного сценария 

До полутора 
часов

Интерактивное 
включение 
зрителей 
в сценический 
процесс

Используются все сла-
гаемые театрального ис-
кусства: типичная драма-
тургическая конструкция, 
сценарно-режиссерское 
решение спектакля 
(художественно-образное, 
мизансценическое), игра 
актеров (слово, пластика), 
музыка и шумы, сценогра-
фия, цвет, свет, кино/ви-
деоматериалы и др.
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– содержательно-психологические (музы-
кальный и драматический театр, кино, те-
левидение);

– развлекательно-содержательные (эстра-
да, цирк, оперетта);

– откровенно-развлекательные (разновид-
ности эстрадных представлений: театр 
миниатюр, варьете, кабаре, ревю, дивер-
тисмент, балет на льду и др.);

– коммуникационные (игровые, спортивные)
[7; 8].

Опираясь на жанровые признаки, зрелища 
делят на подвиды. Например, театральные жан-
ры подразделяют на драматический, кукольный 
и музыкальный (опера, балет, оперетта).

В искусстве кино и телевидения – художе-
ственные, документальные, мультипликацион-
ные фильмы и разнообразные телевизионные 
программы: музыкальные, игровые, спортивные, 
ток-шоу, сериалы и др. 

Эстрадное искусство исходит из так называе-
мой драматургии малых форм, основой которой 
является концертный номер. Деятели эстрады и 
культуры определяют номер как «отдельный от-
резок действия, обладающий собственной вну-
тренней структурой» (Е.Д Уварова, А.И. Чечё-
тин, И.Г. Шароев и др.). Соответственно этому 
жанры номеров относят к тому или иному виду 
эстрады:

– концертная (или «дивертисментная»)
эстрада;

– театральная эстрада (камерные спектакли 
театра кабаре, миниатюр, кафе-театра или 
масштабные концертные ревю-феерии  
(мюзик-холл) со сложной сценической тех-

никой и многочисленным исполнительским 
составом);

– праздничная эстрада (фестивали, карна-
валы, маскарады, народные гуляния, на-
сыщенные концертными и спортивными 
номерами).

В смежном с эстрадным – жанре театрали-
зованных представлений, синтезирующим раз-
нообразные выразительные средства (художе-
ственные, документальные, публицистические, 
даже научные), также используется в качестве 
драматургической единицы концертный номер. 
Одна из специфических особенностей этого 
рода искусства – вовлечение зрителей в не-
посредственное действие театрализованного 
представления. Именно поэтому игровой номер 
получил широкое распространение в различных 
жанровых формах театрализованного представ-
ления.

Типология театрализованных представле-
ний, как и зрелищных форм, весьма вариативна. 
В таблице 2 отражены взгляды известных и ав-
торитетных деятелей культуры А.И. Чечётина и 
И.Г.  Шароева на данную проблему.

Массовому театрализованному празднеству 
(как празднично-видовой зрелищной форме и 
одновременно объемной, многожанровой фор-
ме театрализованного представления) прису-
щи следующие устоявшиеся видовые признаки: 
1) синтезирует в себе социокультурный опыт 
(фольклорный, бытовой, политический, педаго-
гический); 2) упорядочивает жизнь людей, вы-
деляя ценностно-значимые события и вызывая 
у людей сходное праздничное настроение, соз-
давая праздничную ситуацию; 3) реализуется 

Таблица 2
Сравнительная типология театрализованных представлений

По А.И. Чечётину По И.Г. Шароеву

Агитационно-художественное представление Спектакль-обозрение
Эстрадное представление для детей

Литературно-музыкальная композиция Моноспектакль

Тематический театрализованный концерт Сборный концерт
Концерт народного творчества
Театрализованный концерт

Массовое театрализованное празднество Массовые праздники
Массовые представления
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в символико-ритуальной деятельности людей, 
ограниченной зрелищным пространством. 

Формированию у обучающихся наиболее 
определенных представлений о сущностно-

видовых признаках художественно-зрелищных 
форм может способствовать предложенная 
нами классификация основных видов театрали-
зованных представлений (рис.) [6]. 

МАССОВЫЕ ПРАЗДНЕСТВА

  

МАССОВЫЕ ЗРЕЛИЩА

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Концертно-
зрелищные:

сборные;
тематические;
жанровые

Театрализован-
ные композиции:

литературно-
музыкальные;
художественно-
документальные;
хореографические

Конкурсно-игровые,
шоу-программы:

зрелищно-игровые; 
церемониально-
обрядовые;
фестивали, аукционы;
ревю; карнавалы;
эстрадно-цирковые;
ток-шоу

Спортивно-
художе-
ственные:

спортивно-
зрелищные;
спортивно-
цирковые

Художественно-
публицистиче-
ские програм-
мы:

агитационно-
художественные 
представления;
тематические 
вечера

Рис. Основные виды театрализованных представлений

↓

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Современная практика театрализованных 
представлений формирует видовые группы в от-
ношении «форма – содержание – зритель» исхо-
дя из совокупности вопросов: зачем? кому? что? 
и как? Например, в шоу-программе, где преоб-
ладает изобилие «внешнего языка», содержа-
тельной стороне свойственна не обремененная 
сложной информацией развлекательность. Тог-
да как, скажем, в театрализованной композиции 
постановки сдержанны, скромны, так как необ-
ходимо сосредоточить зрительское внимание на 
волнующей режиссера теме.

Выбор конкретной зрелищной формы и 
жанрово-видовые предпочтения связаны со 
спецификой сценарно-режиссерской работы 
по направлениям культурно-досуговой дея-
тельности (информационно-просветительской, 
художественно-публицистической или культур-
но-развлекательной), которая может быть твор-

чески плодотворной при условии подробного 
изучения обучающимися основных видов теа-
трализованных представлений.
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 Сегодня, когда инновационные технологии 
прочно вошли в концепцию современного обуче-
ния, значительно возросла роль электронных об-
разовательных сервисов. Одной из наиболее за-
метных научно-образовательных платформ в по-
следнее время стала Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) BOOK.ru, разработанная изда-
тельством «КноРус». 

Издания КНОРУС отвечают требованиям 
государственных образовательных стандар-
тов и имеют грифы ФИРО, УМО. Учебная ли-
тература под маркой КНОРУС входит в Феде-
ральный перечень рекомендованных учебных 
электронных изданий по специальностям и 
профессиям среднего профессионального 
образования.

Неоценимый вклад в это развитие вносит 
сотрудничество издательства «КноРус» с ве-

дущими авторами учебной и научной литера-
туры. 

В их числе – преподаватели авторитетных 
учебных заведений и известные методисты, спе-
циалисты и профессионалы, которые добились 
успеха в своей сфере. 

Приобретая доступ к ЭБС BOOK.ru, вы пер-
выми сможете ознакомиться с новинками 
учебной литературы ведущих российских авто-
ров. Ежедневно BOOK.ru пополняют издания, 
большинству которых нет аналогов на книжном 
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пользователей и БЕСПЛАТНОЕ ежедневное об-
новление фонда.

WWW.BOOK.RU
WELCOME@KNORUS.RU
+7 (495) 741-46-28



59СПО 11`2016 59Непрерывное образование

Умение осмысленно читать текст, понимать 
его и создавать вторичный текст необходимо 
для успешного обучения в школе. Чтобы наи-
более полно осмыслить текст, важно научиться 
работать с информацией, заложенной в нем: 
анализировать ее, сжимать, расширять и пра-
вильно интерпретировать. Отсутствие сформи-
рованности данных умений приводит к тому, что 
у выпускников возникают трудности не только в 
процессе обучения, но и при выполнении зада-
ний итоговой аттестации. В связи с этим перед 
современным учителем-словесником стоит важ-
ная задача обучить школьников приемам анали-
тического чтения.

Нет сомнений, что чтение художественной ли-
тературы, текстов других функциональных сти-
лей воспитывает, способствует формированию 
образного мышления, воображения, позволяет 
раскрыть верное представление об окружающем 
мире, способствует формированию и развитию 
творческого потенциала учащихся. Об этом гово-
рили и писали исследователи еще в 20-x гг. XX в., 
намечая различные тенденции в развитии мето-
дики обучения чтению, анализируя механизмы 
чтения с целью приблизиться к решению данной 
проблемы [7, с. 381]. Однако можно с полной 
уверенностью сказать, что и сейчас данная 
проблема не решена: современные школьники 
не всегда способны правильно понять прочитан-
ный текст, не владеют навыками аналитического 
чтения, необходимыми для обучения в течение 
всей жизни [5, с. 78–79; 8].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СОЗДАНИЮ 

ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ

И.В. Текучева, профессор, 
канд. филол. наук,
Л.Ю. Громова, доцент, канд. пед. наук 
(Московский педагогический 
государственный университет)

На наш взгляд, работа, направленная на обу-
чение школьников созданию вторичных текстов, 
станет более эффективной, если будет: 1) про-
водиться поэтапно: формирование необходи-
мых умений и навыков произойдет не в одном 
классе, а на протяжении всего процесса обу-
чения; 2) учитываться взаимосвязь уроков рус-
ского языка с уроками литературы и другими 
учебными дисциплинами; 3) использоваться на 
уроках техники понимания текста; 4) в процессе 
работы с текстами вырабатываться навык само-
контроля.

В связи с этим необходимо разработать си-
стему упражнений, позволяющих сформировать 
умения работать с текстом, проводить его сжа-
тие, трансформацию или расширение на основе 
аналитического чтения произведений.

Под аналитическим чтением подразумевает-
ся чтение, целью которого является максималь-
но полное понимание содержания и структуры 
текста. 

Данный метод позволяет реализовать уме-
ние детально извлекать содержание текста на 
основе анализа языковой формы, который по-
зволяет осознавать структурные компоненты 
речи, устанавливать их структурные и функцио-
нальные соответствия. В результате аналити-
ческого чтения создается вторичный текст, ко-
торый указывает на положительный результат 
чтения.

Безусловно, значительное внимание в данной 
системе отводится использованию техник пони-
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мания, так как они позволяют более полно осо-
знать прочитанный текст. 

Понимание прочитанного текста – это умение 
воспроизвести исходную информацию в другой 
форме, умение с ней работать: трансформиро-
вать, расширять (при изложении с продолже-
нием) или сжимать (изложение сжатое или пол-
ное). 

Результатом аналитического чтения должно 
стать умение создавать вторичный текст. В дан-
ной статье мы будем определять вторичные 
тексты «как совокупность текстов, созданных на 
основе исходного и обладающих набором общих 
признаков. Вторичные тексты отличаются от ис-
ходных текстов степенью сжатия информации и 
наличием (отсутствием) источника, который ле-
жит в основе созданного текста. Сущность такой 
информационной обработки, как сжатие, заклю-
чается в сокращении (до определенной степени) 
информации исходного текста; в результате это-
го процесса происходит извлечение необходи-
мой информации из исходного текста» [6, с. 44].

Работа по обучению школьников аналитиче-
скому чтению текста строится в четыре этапа, на 
каждом из которых формируется определенный 
комплекс умений и навыков.

На первом этапе у школьников должно быть 
сформировано умение выделять в тексте струк-
туру, писать введение, заключение и основную 
часть, определять тему данного для прочтения 
текста, видеть в тексте ключевые слова, делить 
информацию на значимую и незначимую.

Второй этап предполагает работу учащихся 
со словом: школьники должны уметь видеть, в 
каком значении употребляется слово в тексте, 
создавать с ним словосочетания.

На третьем этапе учащиеся должны создавать 
свой связный текст. Сначала он может соответ-
ствовать предложенной учителем общей схеме 
или модели. Главное умение, которое форми-
руется на этом этапе, – способность соединять 
информацию по всем законам логики и жанра 
текста.

Четвертый этап – завершающий в подготов-
ке учащихся к написанию вторичных текстов. 
Школьники должны уметь составлять план, опи-
раясь на который, создавать конспекты или те-
зисы. 

К четвертому этапу у школьников должны 
быть сформированы следующие умения: ста-

вить вопросы собеседнику и отвечать на пред-
ложенные вопросы по анализируемому тексту, 
обобщать информацию, производить сжатие 
информации и ее расширение (изложение c 
продолжением), уметь предвосхищать предше-
ствующую информацию (антиципация), устно 
воспроизводить прочитанное и понятое, видеть 
в наборе признаков обобщение, производить 
расширение информации (изложение c про-
должением) [4, с.  15].

При обучении школьников пониманию текста 
параллельно с аналитическим чтением также 
можно использовать следующие методы: ра-
циональное чтение, герменевтический анализ, 
рефлексию. Рациональное чтение основано на 
дифференциальном алгоритме получения ин-
формации. Структура данного метода включает 
три этапа: определение ключевых слов, опреде-
ление смысловых рядов (ключевое слово и до-
полняющее слово), определение смысла текста, 
которое должно возникнуть после прохождения 
первых двух этапов [3]. 

Герменевтический анализ – метод подробного 
толкования прочитанного текста, главной целью 
которого является выявление скрытых смыслов 
произведения или текста. 

Рефлексия – метод построения своей дея-
тельности таким образом, чтобы умственная ак-
тивность учащегося была обращена на продукт 
или результат, полученный в ходе работы, оценка 
результатов [1]. 

В процессе обучения аналитическому чтению 
текста используются следующие упражнения: 
иллюстративные (подготовительные) – наиболее 
детально показывают языковые особенности или 
демонстрируют правила, которые разбираются 
на уроке; компаративные – формируют у школь-
ников умение сравнивать, на основе сопостав-
ления делать свои выводы; на реконструкцию – 
эти конструктивные, творческие упражнения 
развивают у школьников способность образно 
мыслить. 

При разработке методики мы опираемся 
на систему техник понимания, предложенную 
Г.И. Богиным: актуализация непонимания (чтобы 
«ложного» понимания не возникало, необходимо 
осознание того, что текст не до конца понят или 
понят неправильно); актуализация понимания 
(переход от непонимания к пониманию); фено-
менологическая редукция (предлагается найти 
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в тексте и подчеркнуть ключевые слова, опреде-
лить главную (второстепенную) информацию 
и т.д.); реализация прошлого опыта (обращение 
к этимологии слова); актуализации фонетиче-
ские, интонационные, лексические, граммати-
ческие и другие (например, проведение работы 
с ключевыми словами); восстановление смысла 
по значению (например, восстановление инфор-
мации по ключевым словам); ассоциирование, 
нахождение и/или установление связей (соотне-
сение прочитанного с собственными впечатле-
ниями и чувствами); выход в рефлективную  по-
зицию (реконструирование текста); постановка 
перед собой вопроса: «Я понял, но что же я по-
нял?» (способность оценить полученные знания 
и определить сферу применения); оценка поня-
того «Почему я именно так понял?» (учащиеся 
оценивают степень осознанности полученной 
информации); инновация, придумывание (выход 
на результат, учащиеся создают вторичные тек-
сты) [2; 4, c. 14].

Проведенное исследование показало, что 
использование теxник понимания, включенных 
в систему работы по аналитическому чтению 
текста на урокаx русского языка, эффективно 
влияет на формирование у школьников умения 
понимать текст и создавать вторичный текст на 
основе исходной информации.
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5 мая 2008 г. Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации № 216н «Об утверждении 
квалификационных групп должностей работ-
ников общего образования» была официально 
введена и добавлена в Единый квалификаци-
онный справочник должностей новая профес-
сия – тьютор. Для отечественного педагоги-
ческого сообщества тьюторство – довольно 
новое явление, однако ученые, исследователи 
и практики видят в данной профессии допол-
нительный ресурс для развития и повышения 
качества современного образования, целевая 
группа которого сегодня не только дети до 
18 лет, но и старшее поколение – люди третье-
го возраста.

История позволяет утверждать, что тьютор-
ское сопровождение образовательного про-
цесса зародилось в Европе XII в. и насчитывает 
не менее 900 лет. В XIII–XIV вв. тьюторское со-
провождение стало ведущей технологией в обу-
чении и заняло центральное место в системе 
университетского образования, а традицион-
ная лекционная система отошла на второй план 
и служила дополнением к системе тьюторского 
сопровождения. Однако к концу XVI в. тьютор, 
оставаясь важной и центральной фигурой в уни-
верситетском образовании, отвечал за воспита-
ние своих подопечных и к процессу образования 
имел опосредованное отношение. Но уже в XVII в. 
сфера деятельности тьютора значительно рас-
ширяется – большое значение приобретают его 
образовательные функции: тьюторская система 
официально признается частью английской уни-

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЬЮТОРСТВА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Е.Ю. Лаврентьева, зам. директора
Института культуры и искусств 
Московского городского 
педагогического университета 

верситетской системы, постепенно вытесняя 
профессорскую. 

В 2008 г. Удмуртским госуниверситетом 
была опубликована книга «Столетия тьютор-
ства: история альтернативного образования в 
Америке и Западной Европе» Эдварда и Элайн 
Гордонов. Она явилась первым изданием зару-
бежных авторов, опубликованным в России, где 
повествуется об истории возникновения и ста-
новления института тьюторства. Используя ар-
хивные материалы и дневниковые записи, где 
описаны примеры взросления и воспитания ве-
ликих людей и из которых хорошо просматрива-
ются функции тьютора в этих процессах, авто-
ры показали значительное влияние тьютора на 
культурное становление человека и институты 
образования в целом. 

В этой книге тьюторство рассмотрено как по-
зиция, обоснованная серьезным фактологиче-
ским и историческим материалом. По мнению 
авторов этого издания, тьютор, при условии 
ценности не только самого знания, но и разви-
тия и воспитания подопечного, может выступать 
в роли и гувернера, и репетитора, и домашнего 
учителя, и даже королевского наставника. Хо-
чется отметить, что при первом прочтении этого 
издания может показаться, что индивидуальное 
образование, осуществляемое посредством 
тьюторского сопровождения, существовало пре-
жде всего для определенного узкого круга очень 
обеспеченных, богатых и приближенных к власти 
людей.

Предисловие к книге «Столетия тьюторства: 
история альтернативного образования в Аме-
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рике и Западной Европе» [2, с. 5–7] написали 
Т.М. Ковалева и М.П. Черемных. В нем речь идет 
о гораздо более широком историческом контек-
сте тьюторства. По их мнению, там, где идет ста-
новление или восстановление личности в любом 
возрасте, возникает и существует тьюторское 
сопровождение.

Рассматривая с точки зрения возможности 
тьюторского сопровождения ресоциализацию 
людей третьего возраста, логично говорить о 
трудностях, сложностях и проблемах этого воз-
раста в контексте тьюторского сопровождения. 
Одной из таких сложностей сегодня можно счи-
тать возможность получения пожилыми людь-
ми разностороннего образования. В ряде стран 
Северной Европы, таких как Дания, Швеция, 
Норвегия и Финляндия, сложилась и успешно 
функционирует целая образовательная система, 
предназначенная для людей третьего возрас-
та. Такая же система успешно зарекомендовала 
себя и в Германии. 

В этих странах существует слаженная об-
разовательная инфраструктура для пожилых. 
Она включает в себя как общественные и част-
ные структуры, так и государственные. Так-
же в этой структуре применяются различные 
формы и методы обучения людей третьего 
возраста, широко распространены образова-
тельные, социально-просветительские проек-
ты и программы обучения. Созданные на базе 
высших учебных заведений образовательные 
и социально-просветительские проекты функ-
ционируют наравне с уже имеющимися в этих 
странах центрами образования взрослых и раз-
нообразными курсами для людей третьего воз-
раста. 

Обращаясь к истории этого вопроса, можно 
обнаружить, что первый университет для пожи-
лых был основан во Франции еще в 1973 г. про-
фессором Пьером Велла. В нем помимо непо-
средственно обучения проводились научные 
исследования, призванные изучить проблемы 
обучения и образования людей третьего возрас-
та. Термин «обучение» в данном случае берется 
в самом широком и глобальном смысле этого 
понятия. Подразумевается, что оно включает в 
себя не только образовательный процесс, кото-
рый затрагивает интеллектуальные способности 
старшего поколения, но и их физические осо-
бенности, связанные с возрастом, корректируе-

мые занятиями спортом, а также активную соци-
альную позицию, выражаемую в общественно-
полезной деятельности.

Причинами зарождения так называемых уни-
верситетов третьего возраста можно считать 
следующие. 

Во-первых, в это время во Франции был раз-
гар массовых молодежных протестов, и введе-
ние на этом тревожном фоне в университетскую 
студенческую среду людей взрослых, более 
консервативных и спокойных, могло оказать 
благотворное, стабилизирующие влияние на 
ситуацию.

Во-вторых, люди третьего возраста, имею-
щие потребность в получении образования и 
хорошую мотивацию к обучению, готовы были 
платить, тем самым давая возможность сохра-
нить стабильность заработка профессорско-
преподавательского состава университета.

И, в-третьих, одной из основных причин за-
рождения таких структур, как университеты тре-
тьего возраста, стал существенный рост числен-
ности пожилых людей. 

Примерно в эти же годы подобная форма 
образовательных учреждений для старшего 
поколения возникла и в Великобритании. Как 
выяснилось, пожилые люди способны не толь-
ко получать образование, но и самостоятельно 
организовывать определенные занятия, свя-
занные с применением на практике их соб-
ственного опыта и знаний. Это привело к тому, 
что в 1983 г. в Великобритании было основано 
«Общество третьего возраста». За 12 лет – к 
1995 г. в его состав вошли 266 университетов 
таких стран, как Северная Ирландия, Англия и 
Шотландия. 

В Британии студенты университета «третьего 
возраста» самостоятельно решают финансовые 
и организационные проблемы своего образова-
тельного учреждения, что активно работает на их 
ресоциализацию в обществе.

В США есть такое понятие, как elderhostel. 
Первая подобная программа была реализована 
летом 1975 г. в университете Нью-Хемпшира. По 
форме эта концепция обучения пожилых людей 
является так называемым учебным отпуском, 
организованным в виде курсов сотрудниками 
высших учебных заведений. Ее разработчиком 
является Мартин Ноултон. Elderhostel дает воз-
можность людям третьего возраста обрести но-
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вые знакомства, посетить новые места и полу-
чить новые знания.

С 60-х гг. прошлого столетия в Японии поя-
вились специальные занятия для пожилых, а с 
1980 г. система обучения людей третьего воз-
раста стала традиционной и постоянной. 

С 1980 г. в Дании и Швеции появились спе-
циальные университеты для людей, достигших 
рубежа пенсионного возраста и вышедших на 
пенсию, так называемые народные университе-
ты. Финансирование их деятельности осущест-
вляется как за счет государственных структур, 
министерств, так и за счет частных лиц. 

В Нидерландах, в голландских центрах про-
свещения реализуется социальный проект, на-
правленный на ресоциализацию и поддержку 
людей третьего возраста, «Пенсия в перспекти-
ве», он краткосрочный – от 5 до 7 дней. Цель это-
го проекта – научить пожилых людей переживать 
личностные кризисы, связанные с достижением 
пенсионного возраста. Работают в таких центрах 
волонтеры-тьюторы.

В Италии нет системы высшего образования 
для людей третьего возраста. Однако, согласно 
приказу министерства просвещения Италии, 
организованы занятия для пожилых людей на 
базе начальной и средней школы, призванные 
восполнить пробелы в образовании определен-
ной категории граждан. Действуют они на непо-
стоянной основе и не могут охватить большого 
количества людей. Но для людей третьего воз-
раста, для пенсионеров в Италии на постоянной 
основе существуют любительские хоры и теа-
тральные труппы, где люди преклонного возрас-
та могут реализовать свои потребности в обще-
нии, показать свои нереализованные в течение 
активной жизни таланты. 

В Германии разработана и успешно функцио-
нирует целая образовательная система для лиц 
третьего возраста. Ее основной принцип – опо-
ра на потенциал самих пожилых граждан, выяв-
ленный посредством индивидуального подхода 
тьюторского сопровождения. Взаимодействие 
самоорганизованных образовательных инициа-
тив действует как последовательное движение 
участников образовательного процесса: от уча-
щихся к руководящим должностям в организа-
ции. 

В 1975 г. в Польше Халиной Шварц был осно-
ван первый университет третьего возраста при 

Медицинском центре постдипломного образо-
вания. На сегодняшний день в стране действует 
уже 22 подобных учреждения. В польских инсти-
тутах реализуется глобальная цель профилакти-
ки старения через постоянное самосовершен-
ствование и самообразование людей, достигших 
границ третьего возраста, посредством тьютор-
ского сопровождения и слаженно работающей 
системы образования. Пожилые люди танцуют, 
занимаются гимнастикой, участвуют в семина-
рах по психологии и философии. Они привлече-
ны к общественной деятельности, участвуют в 
благотворительных акциях. 

Можно сделать вывод о том, что за рубежом 
тьюторское сопровождение и система образо-
вания лиц третьего возраста хорошо развиты и 
направлены на реализацию социальной субъект-
ности пожилого человека, на его ресоциализа-
цию, на улучшение качества жизни и увеличение 
продолжительности активного долголетия пожи-
лого человека. 

К сожалению, независимых научных исследо-
ваний и отдельной главы об истории тьюторства 
в России в обширном исследовании Гордонов 
нет. Не представлена пока эта тема и в наших 
российских изданиях. Сегодня делаются лишь 
первые обобщения отечественной тьюторской 
практики, одно из них предпринято в работе 
Т.М. Ковалевой.

Можно считать, что в России тьюторство впер-
вые появилось во второй половине XIX в. Приня-
тая Россией немецкая модель высшего образо-
вания не имела опыта сопровождения образова-
тельного процесса, а следовательно, не имела в 
своей структуре университета тьюторов.

Тьюторство в России можно соотнести с 
практикой наставничества. Наставничество 
складывалось в среде домашних учителей, но, 
по сравнению с тьюторами, им не хватило кор-
поративности, открытого образовательного 
пространства, они осуществляли только инди-
видуальный подход к подопечному. В русскую 
педагогическую практику слово «тьютор» было 
введено М.Н. Катковым. 13 января 1868 г. был 
учрежден Лицей Цесаревича Николая в Москве, 
где предусматривалась эта должность. Главной 
задачей тьютора было индивидуальное воспита-
ние вверенных ему студентов (С.В. Дудчик).

Как уже было упомянуто, российская систе-
ма университетов не предусматривала инди-
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видуальное сопровождение обучающихся. Не-
смотря на это, можно выявить как минимум три 
ярких явления нашей культуры и свойственных 
нашему менталитету особенностей, ориенти-
рованных на индивидуальное воспитание и об-
разование.

Во-первых, с давних времен в России суще-
ствовала традиция монастырских наставников – 
старцев и старчества, подробно описанная в ро-
мане Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 
(сюжетная линия духовных поисков Алеши Ка-
рамазова и наставничества на этом пути старца 
Зосимы).

Во-вторых, гувернантки и гувернеры. В Рос-
сии традиционным было в аристократических 
семьях иметь гувернанток и гувернеров, кото-
рые в домашних условиях организовывали вос-
питательный и образовательный процесс своих 
подопечных. 

В-третьих, в некоторых образовательных 
учреждениях в дореволюционной России также 
были предусмотрены гувернеры и воспитате-
ли. Известный исторический пример – В.А. Жу-
ковский и его роль в воспитании наследника 
престола Романовых Александра Николаевича. 
Поэт сознательно и целенаправленно готовился 
к многолетней педагогической деятельности. Он 
представил на суд императора подготовленный 
им план учения. Император тщательно его изучил 
и утвердил. Цель воспитания и учения поэт ви-
дел в «образовании для добродетели». В.А. Жу-
ковский, будучи человеком совершенно исклю-
чительного обаяния и высочайших нравственных 
достоинств, сумел и на наследника престола 
оказать то благотворное влияние, которому мы 
во многом обязаны великими реформами 60-х гг. 
XIX в. Опыт Николая Первого в подборе доверен-
ного лица для воспитания наследника престола 
нужно оценить как исключительно удачный [5, 
с. 78–80].

Стало хрестоматийным и тьюторское сопро-
вождение интереса лицеиста Федора Матюшки-
на. Эта история является примером успешной 
тьюторской практики в дореволюционной Рос-
сии. Ученик Царскосельского лицея Ф. Матюш-
кин увлекался романтикой морских путешествий. 
К нему в качестве персонального наставника 
был прикреплен капитан-командор И.Ф. Крузен-
штерн, который был близким другом директо-
ра лицея Е.А. Энгельгардта. Капитан-командор 

приложил максимум усилий для того, чтобы его 
подопечный смог осуществить свою юношескую 
мечту и стал мореплавателем. 

В результате их совместных усилий восемнад-
цатилетний выпускник Царскосельского лицея 
Федор Матюшкин, о котором позже его лицей-
ский товарищ А.С. Пушкин напишет: «С лицей-
ского порога ты на корабль перешагнул шутя», – 
отправился в 1817 г. в свое первое кругосветное 
плавание. Федор стал известным мореплавате-
лем. Ф.Ф. Матюшкин участвовал в арктической 
экспедиции и кругосветном путешествии ад-
мирала Ф.П. Врангеля, командовал военными 
кораблями в Русско-турецкой войне, служил на 
Черноморском и Балтийском флотах. С 1852 г. 
он занимал высшие адмиральские должности в 
военно-морском ведомстве. В 1858  г. стал пред-
седателем Морского ученого комитета, в 1861 г. 
назначен на должность сенатора, с 1867 г. – на 
должность адмирала флота. 

Прослеживая этапы биографии Матюшкина 
можно предположить, что такие глобальные по-
следствия, помимо личной мотивации, имело и 
эффективное сопровождение своего воспитан-
ника российским тьютором. 

Кроме уже упоминавшегося знаменитого 
Царскосельского лицея, в котором наряду с 
учителями была официально введена специ-
альная должность «дядьки», можно упомянуть 
Лицей Цесаревича Николая, в котором 13 ян-
варя 1868 г. фактически была учреждена долж-
ность наставника – «тутора», как писали в то 
время. Сохранились должностные обязанно-
сти «туторов», согласно которым эти педагоги 
выполняли в лицее функции кураторов и вос-
питателей... 

В современной России, где люди третьего 
возраста ведут активный образ жизни, готовы 
продолжать свое образование и заниматься са-
моразвитием, деятельность тьютора по сопро-
вождению их образовательного процесса и вы-
работке индивидуального маршрута ресоциали-
зации становится актуальной и для них. 

Литература 
1. Барбарига А.А., Федорова И.В. Британ-

ские университеты: учеб. пособие для пед. 
ин-тов. М.: Высш. шк., 1979.

2. Гордон Э., Гордон Э. Столетия тьюторства: 
история альтернативного образования 



66 СПО 11`201666 Из истории образования

в Америке и Западной Европе. Ижевск, 
2008.

3. Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова (Смо-
лик) С. Ю., Теров А. А., Чередилина М.Ю. 
Профессия «тьютор». М.; Тверь: СФК-
офис, 2012.

4. Ковалева Т.М. О деятельности тьютора в 
современном образовательном учрежде-
нии // Организация тьюторского сопрово-
ждения в образовательном учреждении: 
содержание, нормирование и стандарти-
зация деятельности тьютора: материалы 
Всерос. науч.-метод. семинара. М.: АП 
КиППРО, 2009.

5. Любжин А.И. Воспитание наследника пре-
стола как опыт тьюторства // Индивидуаль-
но ориентированная педагогика: сб. науч. 
тр. по материалам 2-й Межрегион. науч. 
тьюторской конф. и регион. семинаров. 
М.; Томск, 1997.  

6. Пушкин А.С. 19 октября («Роняет лес ба-
гряный свой убор...») // Собр. соч. в 10 т. 
М., 1974. Т. 1.

7. Челнокова Е.А. Становление и развитие 
тьюторской деятельности в России // Mag-
isterDixit. 2014. № 4 (16).

Научно-исследовательская работа
А.Т. Глазунов. Методы педагогического иссле-
дования

Учебно-методическая работа
И.Г. Соколова. Методическая разработка заня-
тия по физике
И.В. Флягина. Использование дифференциро-
ванного обучения на уроках информатики
И.В. Котлярова. Методическая разработка 
учебного занятия по немецкому языку: «Первый 
рабочий день»

Исследовательская работа студентов
Т.Ю. Цветкова. Исследовательский проект 
«История петербургской кухни как основа для 
восстановления гастрономического бренда 
Санкт-Петербурга» 

Анонс

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию анонс материалов, опубликованных в Приложении № 11 к журналу 
«Среднее профессиональное образование». Надеемся, что знакомство с опытом работы педагогов 
будет полезно в вашей практической деятельности, а также для творческого осмысления задач и 
перспектив педагогической теории и практики.

Профессиональное воспитание
Л.В. Петелин. Адресный способ обучения сту-
дентов работам с электрическими схемами 
Е.А. Голова. Деловая игра как форма интегра-
ции образовательного процесса и производства

Учебный процесс
М.Б. Бочонина. Использование мультимедий-
ных наглядных пособий при обучении математи-
ке студентов СПО 

Организационная работа
Р.П. Терехина. Модульно-рейтинговая система 
контроля и оценки качества знаний студентов
Т.К. Танина. Конференция как метод демон-
страции возможностей совмещения дуального 
обучения и традиционных форм организации об-
разовательного процесса
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Блинов Владимир Игоревич, Клинк Ольга 
Фридриховна, Факторович Алла Аркадьевна, 
Куртеева Лариса Надировна, Есенина Екате-
рина Юрьевна, Рыкова Елена Анатольевна, 
Сергеев Игорь Станиславович 
Научно-методическое обеспечение массо-
вого внедрения моделей подготовки специа-
листов в рамках практико-ориентированного 
обучения 
В статье рассматриваются основные на-
правления развития Концепции практико-
ориентированного профессионального обра-
зования, получившие подкрепление в лучших 
практиках субъектов Российской Федерации. 
Представлены основные результаты деятель-
ности Центра профессионального образования 
и систем квалификаций Федерального инсти-
тута развития образования (ФГАУ «ФИРО») по 
научно-методическому обеспечению массового 
внедрения моделей подготовки специалистов в 
рамках практико-ориентированного (в т.ч. дуаль-
ного) обучения в среднем профессиональном 
образовании.
Ключевые слова: практико-ориентированное 
профессиональное образование, дуальное обу-
чение, среднее профессиональное образова-
ние, наставники на производстве. 

Blinov Vladimir Igorevich, Klink Olga Fridrik-
hovna, Faktorovich Alla Arkadyevna, Kurteyeva 
Larisa Nadirovna, Esenina Ekaterina Yuryevna, 
Rykova Elena Anatolyevna, Sergeyev Igor Stan-
islavovich (Center for Professional Education 
and Qualification Systems of Federal Institute 
for Educational Development)
Scientific and Methodological Support of Spe-
cialist Training Models’ Mass Introduction With-
in Practice-Based Education
The article considers basic directions of the devel-
opment of the Practice-Oriented Vocational Training 
Concept which received reinforcement in the best 
practices of the Russian Federation. The main re-
sults of the activities of the Center for Professional 
Education and Qualification Systems of Federal In-
stitute for Educational Development in scientific and 
methodological support of specialist training mod-
els’ mass implementation within practice-based (in-

cluding dual) training in secondary vocational edu-
cation. 
Keywords: practice-based vocational education, 
dual education, secondary vocational education, 
mentors in industries.

E-mail: endless111@yandex.ru 

Григорова Владилена Константиновна, Ка-
мышникова Татьяна Викторовна
Акмесинергетические основы формирова-
ния субъектности педагога
В статье представлены ключевые понятия по 
проблеме субъектности педагога, дано их тол-
кование с ссылками на имена известных ученых, 
работающих в данной области, раскрыта сущ-
ность «профессиональной субъектности» педа-
гога и обозначены основы ее формирования.
Ключевые слова: субъект, профессиональная 
субъектность, акмеология, синергетика, форми-
рование.

Grigorova Vladilena Konstantinovna, Kamysh-
nikova Tatyana Victorovna (Sholem Aleichem 
Amur State University, Birobidzhan)
Acme Synergetic Bases of Teachers’ Subjectiv-
ity Formation
The article presents the key concepts on the prob-
lem of teachers’ subjectivity, gives their interpreta-
tion with references to the names of famous sci-
entists working in this field, reveals the essence of 
teachers’ ‘professional subjectivity’ and denotes the 
basis of its formation.
Keywords: subject, professional subjectivity, ac-
meology, synergetics, formation.

E-mail: duz_voshozdenie@mail.ru

Дольгирева Елена Владимировна, Портни-
ков Владимир Ильич
Классификация и типология художественно-
зрелищных форм в подготовке бакалавров 
по направлению «Социально-культурная дея-
тельность»
Многовариантность классификаций и типоло-
гий форм культурно-досуговой деятельности 
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(организационных, художественно-зрелищных 
и др.), предлагаемых в процессе подготовки ба-
калавров по направлению 51.03.03 «Социально-
культурная деятельность», представляет опреде-
ленную трудность в получении образовательного 
результата. Для более осознанного понимания 
обучающимися и конструктивного использо-
вания многообразных видов художественно-
зрелищных форм в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности авторы предлагают собствен-
ную классификацию основных видов театрали-
зованных представлений.
Ключевые слова: социально-культурная дея-
тельность, классификация, типология, худо-
жественно-зрелищные формы, праздник, зрели-
ще, театрализованное представление.

Dolgireva Elena Vladimirovna, Portnikov Vladi-
mir Ilyich (Institute of Culture and Arts of Mos-
cow City Teacher Training University)
Classification and Typology of Artistic and 
Spectacular Forms in Bachelors’ Training in the 
Course ‘Socio-Cultural Activity’
A huge variety of classifications and typologies of 
cultural and leisure activities (organizational, artistic 
and entertaining, etc.) proposed in the process of 
bachelors’ training in the course of ‘Socio-cultural 
activity’ represents certain difficulties in obtaining 
educational results. For more conscious understand-
ing by learners and meaningful use of diverse types 
of artistic and spectacular forms in later professional 
work the authors propose their own classification of 
the main types of theatrical performances.
Keywords: socio-cultural activity, classification, 
typology, artistic and spectacular forms, holiday, 
spectacle, theatrical performance.

E-mail: elena-dolgireva@yandex.ru 
 vip52@list.ru

Евсеев Роман Юрьевич
Модель ревитализации профессионально-
го образовательного учреждения в условиях 
внедрения регионального стандарта кадро-
вого обеспечения промышленного роста
Статья представляет собой обобщение теории и 
практики модернизации профессионального об-
разования и обоснование необходимости реви-
тализации профессионального образовательно-

го учреждения СПО. Автором охарактеризованы 
основные положения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста 
Липецкой области, дорожная карта его внедре-
ния и предложена модель ревитализации про-
фессионального образовательного учреждения 
в условиях внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста. 
Ключевые слова: качество профессионального 
образования, региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного роста, внедрение 
регионального стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста, модель ревитали-
зации профессионального образовательного 
учреждения.

Evseyev Roman Yuryevich (Yelets College of 
Economics, Industry and Industrial Technology, 
Lipetsk Oblast)
Vocational Educational Institution Revitalization 
Model in the Conditions of Regional Standard 
Staffing for Industrial Growth
The article is a synthesis of theory and practice of 
vocational education modernization and justification 
of the need for vocational educational institutions of 
secondary vocational education revitalization. The 
author describes the main provisions of the regional 
standard staffing for industrial growth of the Lipetsk 
Oblast, the road map of its implementation and pro-
poses the model of vocational education institution 
revitalization in the conditions of implementing re-
gional standard staffing for industrial growth.
Keywords: vocational education quality, regional 
standard staffing for industrial growth, implemen-
tation of regional standard staffing for industrial 
growth, model of vocational education institution 
revitalization.

E-mail: elmt@yelets.lipetsk.ru

Ефимова Светлана Александровна
Итоговая аттестация выпускников профес-
сиональных образовательных организаций 
в условиях становления российской нацио-
нальной системы профессиональных квали-
фикаций
В статье рассматриваются виды оценивания ка-
чества подготовки выпускника профессиональ-
ной школы в контексте введения федеральных 
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государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования чет-
вертого поколения. Анализируются современ-
ные процедуры оценки профессиональных и об-
щих компетенций как итоговых образовательных 
результатов. Доказывается необходимость до-
полнения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации выпускников внешней по отношению 
к региональной системе профессионального об-
разования оценкой. 
Ключевые слова: итоговая аттестация, акаде-
мическая квалификация, прикладная квалифи-
кация, профессиональные компетенции, общие 
компетенции.

Efimova Svetlana Alexandrovna (Samara Re-
gional Center of Vocational Education)
Vocational Educational Institution Graduates’ 
Final Certification in the Conditions of Forming 
the Russian National System of Professional 
Qualifications
The article deals with the types of evaluating the 
quality of vocational school graduates’ training in the 
context of introducing the Federal state educational 
standards of secondary vocational education of the 
fourth generation. It analyzes current evaluation 
procedures of professional and general competen-
cies as final educational outcomes. The necessity of 
complementing the graduates’ final (state final) cer-
tification with external (in relation to the regional sys-
tem of vocational education) evaluation is proved. 
Keywords: final certification, academic qualifica-
tion, applied qualification, professional competen-
cies, general competencies.

E-mail: efimova_sveta@mail.ru

Колыванова Лариса Александровна, Чека-
нушкина Елена Николаевна 
Патриотическое воспитание студентов с осо-
быми образовательными потребностями в 
условиях профессиональной подготовки
Статья посвящена патриотическому воспита-
нию студентов с ограниченными возможностями 
здоровья, которое осуществляется в процессе 
их профессиональной подготовки в медицин-
ском колледже. Одним из эффективных средств 
патриотического воспитания лиц с особыми 

образовательными потребностями является 
их практико-ориентированная деятельность в 
изучении общепрофессиональных дисциплин, 
способствующая развитию аналитических, ком-
муникативных характеристик, определяющих их 
позитивное отношение к Родине. В ходе образо-
вательного процесса реализуются региональный 
и краеведческий подходы к обучению студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, 
формирующие у них духовно-нравственное и па-
триотическое отношение к своей Родине. В этой 
связи существенную роль в патриотическом вос-
питании занимают историко-краеведческие му-
зеи, способствующие развитию гражданской и 
духовно-нравственной культуры человека.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, 
профессиональная подготовка, студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья, медицин-
ский колледж.

Kolyvanova Larisa Alexandrovna (Samara State 
Socio-Pedagogical Institute), Chekanushkina 
Elena Nikolayevna (Samara State Technical 
University)
Students’ Patriotic Education with Special Edu-
cational Needs in Terms of Vocational Training
The article is devoted to patriotic education of stu-
dents with disabilities which is carried out in the 
process of their vocational training at the medical 
college. One of the effective means of patriotic edu-
cation of persons with special educational needs is 
their practice-oriented activity in the study of gen-
eral disciplines, contributing to the development of 
analytical, communicative characteristics that de-
termine their positive attitude towards their mother-
land. During the educational process regional and 
local history approaches to teaching students with 
disabilities are implemented, providing them with 
spiritual and moral and patriotic attitude towards 
their homeland. In this connection, a significant role 
in patriotic education play local history museums 
contributing to the development of civil and spiritual 
and moral culture of a person.
Keywords: patriotic education, vocational training, 
students with disabilities, medical college.
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Кукарцев Ринат Дмитриевич
Особенности организации войсковой прак-
тики при модульном построении программы 
подготовки специалистов среднего звена в 
военном вузе
Реализация программы подготовки военных 
специалистов среднего звена при модульном 
обучении на современном этапе носит характер 
«пилотного» проекта. Выявленные проблемы 
модульного построения программы подготовки 
нуждаются в решениях, направленных на поиск 
новых подходов в обучении. В статье на основе 
анализа предыдущей работы предлагается ва-
риант организации проведения войсковой прак-
тики для курсантов, обучающихся по программе 
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональный модуль, 
программа подготовки, практика, специалист, 
модель, компетенции.

Kukartsev Rinat Dmitriyevich (Volsky Military 
Institute of Material Security Branch of General 
of the Army Khrulev Military Academy for 
Logistics) 
Features of Military Practices Organization with 
the Modular Mid-Level Specialists’ Training 
Program Construction in Military Higher 
Institute
The implementation of training programs for mili-
tary mid-level specialists with modular training is 
at the present stage of a ‘pilot’ project. Identified 
problems of training programs’ modular construc-
tion need solutions aimed at finding new approach-
es to learning. Basing on the analysis of the previ-
ous work the article proposes the variant of organ-
izing the realization of military practice for students 
enrolled in the program of secondary vocational 
education.
Keywords: professional module, training program, 
practice, specialist, model, competences. 
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Лаврентьева Елена Юрьевна
Из истории развития тьюторства в России и 
за рубежом
В статье анализируются исторические предпо-
сылки появления профессии тьютора в россий-

ском и зарубежном образовании, представляю-
щей сегодня особую значимость для социально-
педагогического сопровождения не только детей 
и молодежи, но и людей старшего поколения – 
так называемого третьего возраста. 
Ключевые слова: тьютор, тьюторское движе-
ние, история образования, европейское образо-
вание, ресурс качества образования, педагоги-
ческое сопровождение. 

Lavrentyeva Elena Yuryevna (Institute of Culture 
and Arts of Moscow City Teacher Training 
University)
From the History of Tutoring in Russia and 
Abroad
The article analyzes the historical background of the 
tutor profession emergence in Russian and foreign 
education which today represents special signifi-
cance for the socio-pedagogical support of not only 
children and young people, but also older people of 
the so-called third age. 
Keywords: tutor, tutor movement, history of educa-
tion, European education, resources of the quality of 
education, pedagogical support.
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Левина Ирина Дмитриевна, Лаврентьева 
Елена Юрьевна
О деятельности тьютора по ресоциализации 
людей третьего возраста в условиях реали-
зации социально-просветительских проек-
тов
В статье дается анализ идей и положений, со-
ставляющих научно-теоретическую базу про-
цесса ресоциализации людей третьего возрас-
та в учреждении культуры, уточняются позиции 
тьютора как сопровождающего деятельность по 
реализации социально-просветительских проек-
тов в целях формирования когнитивных, комму-
никативных компетенций, самостоятельности, 
самоопределения и самоактуализации пожилых 
людей.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское движе-
ние, теоретические основы моделирования, кри-
терии и показатели эффективности теоретиче-
ской модели деятельности тьютора в социально-
просветительских проектах. 
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Levina Irina Dmitriyevna, Lavrentyeva Elena 
Yuryevna (Institute of Culture and Arts of 
Moscow City Teacher Training University)
On Tutors’ Activity on the Resocialization of 
People of the Third Age in the Conditions of 
Social and Educational Project Implementation 
The article analyzes the ideas and propositions 
constituting scientific and theoretical basis for the 
process of resocialization of the third age people 
in the institution of culture, clarifies the position of 
a tutor as the one accompanying activities for the 
implementation of social and educational projects in 
order to build cognitive, communicative skills, self-
reliance, self-determination and self-actualization of 
the elderly.
Keywords: tutor, tutor movement, theoretical 
foundations of modeling, criteria and indicators 
of the efficiency of the theoretical model of tutors’ 
activity in social and educational projects.
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Оленева Юлия Борисовна
Технология обучения студентов колледжа на 
основе индивидуального образовательного 
маршрута
В статье рассмотрен вопрос индивидуализации 
обучения в системе среднего профессиональ-
ного образования. Показаны точки зрения на по-
нимание педагогической технологии. На основе 
проведенного исследования автором предлага-
ется технология обучения студентов колледжа 
на основе индивидуального образовательного 
маршрута, дается ее определение, описываются 
этапы реализации. Достоинством предложенной 
технологии является ее ориентация на формиро-
вание общих и профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: индивидуализация образова-
ния, индивидуальный образовательный марш-
рут, технология обучения на основе индивиду-
ального образовательного маршрута.

Oleneva Yuliya Borisovna (Sarapul Teachers’ 
Training College, the Udmurt Republic)
Teaching Technology for College Students 
Based on Individual Educational Routes
This article considers the issue of individualization 
of training in the secondary vocational education 

system. Different points of view on the concept of 
‘teaching technology’ are presented here. On the 
basis of the conducted research the author propos-
es the education technology for college students’ 
training on the basis of individual educational routes; 
its definition is given, its implementation phases are 
described.
Keywords: individualization of education, individual 
educational route, teaching technology based on 
individual educational routes.

E-mail: olenevaub@yandex.ru 

Плотникова Марина Сергеевна 
Методические аспекты разработки учебно-
методических комплексов общеобразова-
тельных дисциплин в профессиональном 
образовании
В статье рассматриваются особенности разра-
ботки учебно-методических комплексов обще-
образовательных дисциплин с учетом специфи-
ки программ профессионального образования 
на примере общеобразовательной дисциплины 
«Информатика». Рекомендации для педагогов 
профессиональных образовательных органи-
заций позволяют выбрать и заполнить макеты 
учебно-планирующей документации, а также 
спланировать долгосрочную работу по форми-
рованию информационной компетентности бу-
дущего специалиста транспортной отрасли.
Ключевые слова: учебно-методический ком-
плекс, федеральный государственный образо-
вательный стандарт, реализация общеобразова-
тельных программ, информатика, макет рабочей 
программы, образовательные результаты, клас-
сификация учебных занятий, формы и методы 
контроля.

Plotnikova Marina Sergeyevna (Education De-
velopment Institute of Perm Krai) 
Methodological Aspects of the General Subject 
Teaching Materials’ Development in Vocational 
Education
The article considers features of the general subject 
teaching materials’ development taking into account 
the specificity of vocational education programs 
through the example of the general subject ‘Com-
puter Science’. Recommendations for teachers of 
vocational educational institutions allow selecting 
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and filling in the models of teaching and planning 
documentation, as well as to planning the long-term 
work on the formation of the transport industry fu-
ture experts’ information competence.
Keywords: educational-methodical complex, Fed-
eral state educational standard, implementation of 
educational programmes, computer science, model 
of the work programme, educational outcomes, 
training session’s classification, forms and methods 
of control. 
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Романенко Надежда Михайловна 
Глобализация как новая возможность образо-
вательного пространства и мироустройства 
или угроза национальному суверенитету
В статье обозначены проблемы трансформа-
ции мирового сообщества и существующего 
миропорядка. Автор отмечает, что вопросы гло-
бального мироустройства, глобализации об-
разования не являются новым «изобретением», 
что они произросли на почве теории «русского 
космизма». Значимость исследований глобали-
зационных процессов определяется важностью 
переосмысления позитивных и негативных сто-
рон процесса, особенно это касается выявлен-
ных преимуществ и недостатков глобализации в 
сфере образования, сущностной чертой которо-
го является унификация, универсализация раз-
личных национальных идей и образовательных 
региональных систем под единые институцио-
нальные правила. 
Ключевые слова: глобализация, образование, 
глобальное мироустройство, русский космизм, 
преимущества и недостатки глобализации в 
сфере образования, интернационализация об-
разования, национально-региональные особен-
ности. 
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(MGIMO University)
Globalization: a New Opportunity of Educational 
Environment and the World Order or a Threat to 
National Sovereignty
The article refers to the problems of the international 
community and the existing world order transforma-
tion. The author notes that the issues of the global 

world order, globalization, and education are not 
new, that they put down their roots on the basis of 
the theory of ‘Russian cosmism’. The importance of 
the globalization processes studies is determined 
by the importance of rethinking positive and nega-
tive aspects of the process; it is especially subject 
to advantages and disadvantages of globalization in 
education the essential feature of which is unifica-
tion, universalization of various national ideas and 
regional educational systems in terms of the com-
mon institutional rules.
Keywords: globalization, education, global world 
order, Russian cosmism, advantages and disadvan-
tages of globalization in education, internationaliza-
tion of education, national and regional peculiari-
ties.
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Смирнов Алексей Алексеевич
Дети с особыми образовательными потреб-
ностями в инклюзивном образовательном 
пространстве музыкального класса
В статье представлена концепция, в основе 
которой лежит алгоритм последовательного 
включения детей, имеющих особые образова-
тельные потребности, в среду учебных заведе-
ний общего типа. В основе этого процесса, по 
мнению автора, лежит системный методоло-
гический подход, опирающийся на взаимодей-
ствие таких элементов, как педагогическая диа-
гностика, подготовленный преподавательский 
и вспомогательный персонал и профессиональ-
ная мотивация в области музыкального творче-
ства. Успешная реализация инклюзивного про-
цесса предполагает создание в учебном заве-
дении особого инклюзивного образовательного 
пространства.
Ключевые слова: учащиеся с особыми потреб-
ностями, инклюзивное обучение, образователь-
ное пространство, педагогическая диагностика.

Smirnov Aleksey Alekseyevich (Scriabin Moscow 
Regional Base Musical College, Elektrostal)
Children with Special Educational Needs in 
Inclusive Music Class Educational Environment
The article introduces the concept, which is based 
on the algorithm of children with special educational 
needs consistent inclusion in the environment of 
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general type educational institutions. According to 
the author, at the core of this process is a systematic 
methodological approach based on the interaction 
of such elements as pedagogical diagnostics, 
trained teaching and support staff, and professional 
motivation in the field of musical creativity. Inclusive 
process successful implementation involves creating 
a special inclusive educational environment in the 
institution.
Keywords: students with special needs, inclusive 
education, educational environment, pedagogical 
diagnostics.
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Текучева Ирина Викторовна, Громова Лилия 
Юрьевна
Использование метода аналитического чте-
ния для обучения школьников созданию вто-
ричных текстов
В статье рассматривается специфика обучения 
школьников аналитическому чтению текста, вы-
являются особенности использования техник 

понимания в рамках уроков русского языка при 
обучении аналитическому чтению текста, воз-
можности понимать его и производить работу по 
созданию вторичных текстов.
Ключевые слова: аналитическое чтение, пони-
мание, ключевые (опорные) слова, информация, 
сжатие, обобщение.

Tekucheva Irina Victorovna, Gromova Liliya 
Yuryevna (Moscow City Teacher Training Uni-
versity)
The Use of Analytical Reading in Teaching Stu-
dents to Create Secondary Sources
The article discusses the specificity of teaching stu-
dents analytical reading of the text, identifies fea-
tures of using the techniques of understanding with-
in the framework of the Russian language lessons in 
teaching analytical reading of the sources, the ability 
to produce secondary sources.
Keywords: analytical reading, understanding, key 
(reference) words, information, compression, gen-
eralization.
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ТРЕБОВАНИЯ
К НАУЧНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

В ЖУРНАЛЕ

Высшая аттестационная комиссия РФ утвердила систему критериев для включения из-
даний в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, выпускаемых в РФ, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук. 

Требования к содержанию
Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный акту-

альной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться четко сформулированны-
ми выводами, рекомендациями по внедрению результатов и оценке перспектив дальнейшего 
развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать основную идею ее со-
держания.

Технические требования
1. Текст статьи высылается по электронной почте в форматах DOC или RTF редактора MS 

Word. Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее 
поле – 2 см. Шрифт документа – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Между-
строчный интервал – 1,5.

2. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 16 страниц машинописного (компью-
терного) текста.

3. Отдельные элементы текста могут содержать курсивное, полужирное выделение.
4. Рисунки, диаграммы, схемы необходимо продублировать в виде отдельных графиче-

ских файлов (в формате TIFF или JPG).
5. Статья в журнале может сопровождаться цифровыми фотографиями (от 600 dpi) и, при 

необходимости, иллюстрациями к публикации.

Порядок оформления статей 
– фамилия, имя и отчество (полностью) автора (на русском и английском языках);
– место работы автора (полное название образовательного (научного) учреждения), 

должность, ученое звание и степень (если есть), контактный телефон (факс), адрес 
электронной почты, почтовый адрес (домашний и рабочий) с индексом (отметить адрес, 
по которому автор предпочитает получить экземпляр журнала);

– название статьи (5–7 слов) на русском и английском языках;
– текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с техническими требова-

ниями;
– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в тексте ста-

тьи;
– аннотация к статье (не более 450 знаков) с обоснованием новизны и результатов ис-

следования, методов, использованных при его проведении, на русском и английском 
языках;

– ключевые слова (5–6) на русском и английском языках.

Отдельным файлом высылается рецензия, данная на статью кандидатом или доктором 
наук, компетентным в соответствующей отрасли науки, содержащая оценку актуальности, 
степени детализации изложения и разработанности проблемы, новизны и методической цен-
ности представленного материала, логики изложения и структурированности статьи, а также 
рекомендацию по ее публикации.
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ИНСТИТУТ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

При получении редакцией материалов для публикации ответственный секретарь жур-
нала фиксирует в банке данных сведения об авторе, контактную информацию, проверяет 
наличие аннотации на русском и английском языках, перечня ключевых слов на английском 
и русском языках, пристатейного списка используемой литературы и направляет статью 
научному редактору. 

Научный редактор оценивает соответствие статьи системе критериев, определенных 
Высшей аттестационной комиссией РФ для включения изданий в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

Принятые научным редактором материалы направляются редакционной коллегии, ко-
торая принимает решение о целесообразности их публикации, определяет рубрику журна-
ла, в которой может быть размещена статья, а также предварительный срок публикации.

По согласованию с редакционной коллегией научный редактор определяет рецензентов 
из имеющегося в редакции списка либо привлекает других специалистов в той или иной 
области науки. Рецензент должен иметь степень кандидата или доктора наук, являться 
признанным специалистом в конкретной области педагогики или психологии. 

Материалы для рецензирования направляются в электронном виде. Рецензенты анали-
зируют содержание статей и представляют свои отзывы в течение 14 дней. В отзыве долж-
ны быть отражены: актуальность проведенного автором исследования, его новизна, теоре-
тическая, научная и практическая значимость, возможная область применения, имеющие-
ся недостатки, рекомендации по доработке статьи. Отзыв представляется в электронном 
виде или на бумажном носителе, обязательно заверяется подписью и печатью учреждения, 
в котором работает рецензент.

При положительном отзыве редакционная коллегия принимает окончательное решение 
о сроках и рубрике публикации материала. В случае отрицательного отзыва редколлегия 
имеет право отказать автору в публикации либо предложить переработать материал с уче-
том представленных замечаний и рекомендаций. 

Решение редколлегии доводится автору посредством электронного сообщения или 
почтой.
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