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Необходимость реформирования системы образования в настоящее время связана не-
посредственно с переходом к постиндустриальному, информационному обществу, где все 
более существенную роль играют не только уже приобретенные знания людей, а возможный 
потенциал непрерывного развития профессиональных и личностных качеств человека на 
протяжении его жизненного цикла. В результате в конце XX столетия сформировалось ос-
новное противоречие между существующей системой образования, основанной на парадигме 
«образование через всю жизнь», и требованиями современного постиндустриального обще-
ства. 

Под системой непрерывного профессионального образования (СНПО) понимается со-
вокупность учебных заведений разного уровня, обеспечивающих формирование и развитие 
профессиональных качеств в течение всего периода обучения, профессиональной подготов-
ки, деятельности и переподготовки [1]. 

Главная идея существования СНПО базируется на том, что образование сопровождает 
человека всю сознательную жизнь: каждый человек должен обладать возможностью совер-
шенствоваться в какой-либо из его форм. Во всем мире, в том числе и в нашей стране, эта 
система находится в стадии становления, и ее совершенствование требует проработки эко-
номических, социальных, демографических, психологических и чисто педагогических во-
просов. 

Таким образом, модель непрерывного образования, или образования в течение всей 
жизни включает все целенаправленные виды образовательной деятельности, формальные и 
неформальные, осуществляемые на непрерывной основе с целью совершенствования знаний, 
навыков и умений. 

Базовым элементом данной модели непрерывного образования является формальное 
образование. Это образование, которое человек получает до начала профессиональной дея-
тельности. Оно должно быть фундаментальным, основательным, сочетать в себе элементы 
общего и профессионального образования. Формальное образование охватывает всю сово-
купность начального, среднего, среднего специального и высшего образования, в том числе 
вечерних и заочных форм, а также все виды «стыкующего» образования. Хотя нормативно 
любая современная образовательная система строится по принципу преемственности всех 
звеньев и уровней, фактически окончание любого этапа не гарантирует автоматического пе-
рехода на следующий, в том числе из-за недостаточности знаний. Таким образом, формаль-
ное образование – образование, структурированное в плане целей, продолжительности и по-
мощи в обучении и завершающееся выдачей документа об образовании. 

Неформальное, или дополнительное, образование – второй компонент системы не-
прерывного образования. Оно осуществляется вне рамок обычной образовательной системы, 
но по-своему институционализировано и носит систематический, целенаправленный харак-
тер и включает организованные виды обучения, которые не являются частью программ фор-
мального образования: курсы повышения квалификации, профессиональные и любительские 
курсы; лекции, семинары, тренинги, проводимые на  рабочих местах на регулярной основе 
или разовые; программы дополнительного обучения в образовательных учреждениях, вклю-
чая подготовительные курсы, второе высшее образование и т.п. 
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Третий компонент системы – информальное (спонтанное) обучение – обучение, осу-
ществляемое в ходе повседневной жизнедеятельности человека, связанное с его работой, 
жизнью в семье или проведением досуга, не структурированное в плане целей, продолжи-
тельности и помощи в обучении. Сюда же относится и культурно-просветительская деятель-
ность различных учреждений культуры, спортивных обществ и иных организаций, объеди-
нений и т.д. В отличие от формального образования и дополнительного образований оно 
осуществляется самостоятельно и не фиксируется в дипломе или ином документе, но вносит 
вклад в расширение знаний и умений. 

Последний, четвертый, компонент – самообразование. При любой организации не-
прерывного образования на долю самообразования выпадает важная функция – заполнять 
промежутки между участием в образовательных институциях и объединять все знания [1]. 

Можно выделить несколько признаков, позволяющих составить достаточно целостное 
представление о непрерывном профессиональном образовании. 

Непрерывное образование как целостный пожизненный процесс. В этой характери-
стике традиционно подчеркивается, что получение образования не может ограничиваться 
какой-то одной возрастной группой, каким-то одним, даже самым обширным объемом раз и 
навсегда полученных знаний. По мнению многих исследователей, подлинное образование 
только и должно начаться после получения диплома. 

Встреча с неясной ситуацией стимулирует активность. Противоречивое сочетание го-
товности к деятельности и неопределенности, изменчивости условий, обстоятельств, самого 
характера деятельности создают проблемную ситуацию, которая делается предметом анали-
за, нацеленного на поиск средств, способов достижения цели. Тем самым непрерывность об-
разования как фактор развития личности не сводится к механическому соединению этапов 
(дошкольное, школьное, вузовское, последипломное и т. д.), образование не извне регулиру-
ет деятельность, а формируется проблемной ситуацией. 

Пространственная характеристика непрерывного образования. Если временной пара-
метр включает образование в совмещенный способ жизнедеятельности человека на разных 
ее этапах, то пространственный понимается как взаимодействие человека с различными ис-
точниками информации на каждом отрезке жизни, в основе которого лежат интересы и цели 
людей. Именно цели и запросы людей превращают обычное потребление информации в об-
разовательную ситуацию, причем ее содержательными элементами выступают те состав-
ляющие, которые развивают личность или создают условия для ее саморазвития. 

Личностный параметр непрерывного образования. Человек, так или иначе, включен в 
информационный процесс с помощью средств массовой информации, непосредственного 
общения и т. д. Но субъектом образовательной деятельности он становится тогда, когда 
осознает необходимость в пополнении знаний, в приобщении к культуре. 

Отмеченные группы проблем, определяющие мотивацию образовательной деятельно-
сти, в реальной жизни тесно переплетены. Для человека, ищущего работу, приоритетными 
окажутся мотивы, связанные с профессиональной деятельностью (возможностью трудоуст-
роиться, освоением новой специальности и т. п.). Для человека преклонного возраста значи-
мость образования будет определяться возможностью с его помощью приобщиться к куль-
турным ценностям, расширить контакты, углубить свои представления о здоровом образе 
жизни и т.д. 

Содержательная характеристика образования. Современный динамично изменяющий-
ся мир ставит перед человечеством и каждым человеком ряд глобальных проблем (экологи-
ческих, этнических, антропологических, социально-политических, экономических и т. д.), 
решение которых не может быть осуществлено с помощью чисто профессионального мыш-
ления. Необходимо усилить ценностную направленность образования на всех этапах жизни 
человека, во всех образовательных системах. 

Новая система профессионального образования предполагает развитие и становление 
личности человека как профессионала в течение всей жизни и поэтому должна: 
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- предоставить отдельной личности свободу в выборе образовательных траекторий в 
соответствии со своими способностями, запросами и возможностями; 

- учитывать потребности заказчиков профессиональных кадров в подготовке мобиль-
ных, ориентированных на рыночные отношения специалистов, а значит, во многом быть ре-
гионально ориентированной; 

- способствовать развитию демократических свобод в деятельности профессиональ-
ных образовательных учреждений, выстраивающих свои оригинальные образовательные 
программы. 

Создание опережающей информационной среды непрерывного российского образо-
вания требует и решения ряда методических и организационных проблем, в том числе сле-
дующих [3]: 

1. Принятие единой системы программно и аппаратно совместимых средств вычис-
лительной техники и техники связи, используемой в непрерывном учебном процессе. Это 
требует сертификации используемых средств учебного назначения и реализации программы 
по созданию сертификационных центров и эффективному их использованию. 

2. Подключение образовательных организаций к единой цифровой сети в после-
дующим выходом в Интернет. Решение этой задачи в значительной степени реализуется в 
настоящее время в системе образовании и сдерживается в начальном и среднем профессио-
нальном образовании по финансовым причинам, а также и по причине сложности ее реали-
зации для отдаленных районов. 

3. Формирование единой информационной среды непрерывного образования с соз-
данием баз данных по направлениям и специальностям подготовки, которые бы включали в 
себя методические документы, энциклопедии, справочники, учебники и учебные пособия, а 
также дополнительные средства, поддерживающие учебный процесс. Актуальным является 
представление в международной сети достижений и возможностей. Необходима организация 
обмена информационными ресурсами российской образовательной системы с международ-
ной. 

4. Необходимо совершенствование инструментальных средств непрерывного обра-
зования, ориентированных на ускоренное освоение материала и приобретение устойчивых 
навыков обучаемых, а также преследующих цели индивидуального обучения. Сюда можно 
отнести перспективные программные оболочки по разработке компьютерных учебников и 
методических материалов, программные и аппаратные средства создания компьютерных 
обучающих систем, средства технологии разработки мультимедиа продуктов и т.д. 

5. Необходима организация инфраструктуры информатизации непрерывного обра-
зования как составной части информатизации образования в целом. Эта структура должна 
обеспечить создание новых, тиражирование и внедрение существующих информационных 
технологий в непрерывное образование. 

Информационные технологии в образовании позволяют: 
- предоставить шансы на преуспевание каждому, не расширяя пропасти, разделяю-

щей самых богатых и самых бедных; 
- поддержать модели устойчивого развития; 
- воспрепятствовать доминированию в процессе распространения информации мо-

нополии владельцев средств массовой информации, предоставить всем желающим возмож-
ность участия в строительстве и использовании информационного пространства человечест-
ва. 

Идеологически при информатизации непрерывного образования необходимо учиты-
вать ряд принципиальных позиций: 

1. Эволюционное развитие сложившейся методологии образования за счет явных 
преимуществ новых информационных технологий, а именно, возможность наглядного, ди-
намичного представления информации с использованием изображений и звука, применения 
удаленного доступа к информационным ресурсам. 
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2. Непрерывность и преемственность компьютерного образования на всех уровнях 
обучения от дошкольного до послевузовского. Непрерывность может быть обеспечена ком-
пьютерной поддержкой всех предметов и дисциплин учебного процесса. 

3. Обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств обучения с целью выявле-
ния творческих индивидуальных способностей обучаемого в сочетании с возможностью их 
коллективной деятельности на основе информационных технологий и телекоммуникацион-
ных систем. 

4. Создание научно и методически обоснованной системы базового образования на 
основе компьютерных технологий. Одним из реальных путей решения проблемы в целом 
является формирование и реализация региональных научно-технических программ с доле-
вым федеральным и местным бюджетным финансированием при дополнительном использо-
вании внебюджетных средств. 

Методически новые информационные технологии в системе непрерывного образова-
нии должны быть проработаны с ориентацией на конкретное применение. Часть технологий 
может поддерживать учебный процесс (лекционные и практические занятия), другие техно-
логии способны эффективно поддержать разработку новых учебников и учебных пособий. 
Информационные технологии помогут также эффективно организовать проведение экспери-
ментально-исследовательских работ – в школе, СУЗе и в ВУЗе. Особую значимость инфор-
мационные технологии приобретают при самостоятельной работе. 

Основная задача, которая стоит сегодня перед специалистом в любой области, состоит 
в овладении информационными массивами во благо своей деятельности с помощью новых 
информационных технологий (НИТ). Для этого необходимы не только технические средства 
доступа к информации, сочетающие в себе компьютерную технику, технику передачи и вос-
произведения информации, но и техника работы с информацией - информационные техноло-
гии. 

Если термин «технология» буквально означает совокупность методов обработки, то 
информационные технологии представляют собой методы обработки информации. 

Предметом специальных исследований должны стать содержание, методы и средства 
развития непрерывного образования как опережающей системы в будущем информационном 
обществе. Только при устойчивом развитии цивилизации мы можем надеяться на последова-
тельное становление ноосферы как сферы разума. Будущее развитие человечества должно 
быть управляемым и в этом аспекте, несомненно, управляемым должно быть и развитие об-
разования [2]. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

А.А. Косарева, А.Е. Овсянникова, Е.Н. Рысцова 
ГБПОУ ВО «ВГПГК», http://www.vgpgk.vrn.ru 

 
Говоря о понятии «социализация личности», следует сказать о том, что оно было вве-

дено в научный оборот в начале прошлого века. Автором данного понятия стал французский 
социолог Э. Дюркгейм. Термин «социализация» берет свои истоки от латинского socialis – 
общественный. Это процесс усвоения индивидуумом конкретной системы знаний, норм и 
ценностей, что позволяет ему функционировать в роли полноправного члена общества. Со-
циализация содержит как целенаправленное воздействие на конкретную личность – воспита-
ние, так и стихийные (спонтанные) процессы.  

Процесс социализации, по мнению О.Г. Шапиева, следует разделить на следующие 
этапы:  

1) становление человеческой личности и ее формирование, чему способствует семья, 
в которой человек усваивает систему ценностей, определяющих в дальнейшем нравственную 
и социальную позицию субъекта. Обозначенный этап является исключительно важным мо-
ментом нравственно-правовой социализации личности, хотя есть мнения, говорящие о необ-
ходимости его дальнейшего развития; 

2) восприятие нравственным сознанием личности норм права. На данном этапе в лич-
ности человека формируются специальные качества гражданина;  

3) третий этап присутствует, когда право воспринимается субъектом в качестве нрав-
ственной ценности. На обозначенном этапе нравственные ценности и нормы отражаются в 
сознании индивида в своеобразном единстве. Таким образом, можно говорить об абсолют-
ной включенности индивида в процессы общественного характера. Лишь на данной ступени 
развития правовые ценности имеют для человека особую значимость и выступают своеоб-
разным средством формирования активной, одобряемой обществом позиции личности [1].  

Социализация личности молодого человека – многогранный процесс формирования 
человеческой личности, усвоения системы ценностей, восприятия сознанием индивида норм 
права в форме закона.  

Механизм формирования системы ценностных ориентаций может быть реализован на 
самых разных уровнях (на уровне государства, общественных и религиозных институтов, 
семьи и личности) и основывается на последовательности стадий социальной регуляции:  

1) институционализация – установление норм и эталонов поведения, определение 
системы ценностей и идеалов, к которым следует стремиться;  

2) профилактика – система методов и процедур, направленных на предупреждение и 
устранение причин социальных отклонений;  

3) контроль – установление фактического состояния процесса (отношений, действий), 
оценка этого состояния, выводы, следующие из оценки;  

4) коррекция – исправление социальных отклонений, аномалий [2].  
Государство обладает наибольшими ресурсами и возможностями для осуществления 

целостной молодежной политики, координируя свою деятельность с ее общественной со-
ставляющей [3]. Формирование систем ценностных ориентаций представляет собой много-
аспектный процесс, который требует создания единой стратегии и объединения усилий об-
щественных и государственных составляющих молодежной политики.  

В государственной молодежной политике условно можно выделить пять основных 
механизмов ее реализации в процессе формирования ценностных ориентаций:  

1. Механизм институционализации единой базовой системы ценностных ориентаций 
современной российской молодежи.  

2. Механизм нормативно-правового регулирования различных сфер жизнедеятельно-
сти нашего общества.  
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3. Механизм создания и совершенствования организационных форм и моделей по 
реализации государственной молодежной политики.  

4. Механизм осуществления целевых программ и проектов, направленных на социа-
лизацию, воспитание и формирование систем ценностных ориентаций современной россий-
ской молодежи [4].  

Институт СМИ является одним из самых эффективных, действенных институтов, ин-
струментов и механизмов социализации, воспитания и формирования ценностных ориента-
ций молодежи. Роль СМИ в процессе социализации и формирования ценностных ориента-
ций молодежи носит как позитивный, так и негативный характер.  

Государство недостаточно полно осуществляет политику, связанную с социализацией 
молодежи и формированием ценностных ориентаций молодого поколения. Не используется 
имеющийся потенциал возможностей и ресурсов, особенно это касается лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Инвалидом является лицо с нарушением здоровья и со стойким 
расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм, 
дефектов, приводящих к ограничению жизнедеятельности и вызывающих необходимость 
социальной защиты данных лиц.  

Законом обозначены несколько видов ограничений жизнедеятельности:  
1) нарушение функций самообслуживания;  
2) нарушение функций передвижения;  
3) нарушение контроля за собственным поведением, а также нарушение ориентации, 

общения, обучения, включая нарушение способностей к трудовой деятельности.  
Необходимо расширять способы обеспечения социального характера. Только при 

комплексном подходе будет должный эффект для создания благоприятной атмосферы и под-
держки лиц с ограниченными возможностями, так как одной из обязанностей государства 
является защита прав и законных интересов своих граждан.  

Говоря о социализации инвалидов, стоит четко понимать, что государство как отдель-
ный институт не в силах добиться максимального эффекта. Бросив все усилия и ресурсы на 
создание условий, которые будут способствовать социализации инвалидов, государство не 
добьется должного результата. Здесь более подробно стоит уделить внимание институту се-
мьи. Именно в детском возрасте закладывается «фундамент» психологических качеств, ко-
торые могут проявляться и существенно повлиять на определение пути и ход жизнедеятель-
ности и профессиональной деятельности человека. В формировании такого фундамента 
имеют большое значение семья и семейное воспитание. Родители ребенка с инвалидностью 
сталкиваются с проблемой адекватности восприятия физических и психических границ воз-
можностей своего ребенка и разумности предъявляемых к нему требований, которая связана 
с недостаточной информированностью родителей, например, о современных организацион-
ных решениях, расширяющих возможности получения детьми доступного образования, про-
блемой осознания необходимости, очередности и своевременности проведения лечебных, 
физиотерапевтических и психолого-педагогических мероприятий с целью физической и пси-
холого-социальной адаптации ребенка и др.  

В семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, могут 
встречаться разные стили воспитания: от стремления дистанцироваться от проблем ребенка 
до наиболее распространенных гиперопеки и стремления к симбиозу, проявляющихся в же-
лании всесторонне охватить ребенка заботой и лишить его самостоятельности из-за вероят-
ных гонений, лишений и несчастья ребенка в будущем.  

Создание родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, благоприятных условий для становления и проявления у него субъектности позво-
лит сформировать у ребенка активную жизненную позицию, стимулирует стремление к аде-
кватной оптимистичной оценке своих сил и поиск возможностей, мест приложения своих 
способностей и самореализации личности [5].  

Преодоление трудностей социализации и интеграции у лиц с ограниченными возмож-
ностями – процесс, растягивающийся на долгие годы. Его успешность и эффективность за-
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висят от множества вышеперечисленных факторов, но в первую очередь – от готовности 
близких людей, педагогов и других специалистов к оказанию помощи этой категории лиц.  

Несмотря на большое значение роли семьи в социализации инвалидов, даже в сумме с 
институтом государства, этого все же недостаточно для полноценного существования чело-
века в обществе. Институт образования тоже должен быть активно задействован.  

Начиная со школьных лет в большинстве случаев по ряду причин инвалиды не полу-
чают должного уровня образования. Соответственно, в таком случае сложно говорить о по-
лучении среднего специального и высшего профессионального образования, доступ к кото-
рым просто необходим для личностного развития и нормального функционирования в обще-
стве.  

Специализированное образование, созданное для инвалидов, могло бы быть полезным 
для преодоления ряда проблем при обучении данных лиц. Возможно, частичным разрешени-
ем «недобора» знаний в школе при трудностях понимания преподавателем абитуриента было 
бы создание в рамках вузов отделений, осуществляющих дополнительную подготовку. Дан-
ные отделения, которые являлись бы структурными подразделениями вузов, одновременно 
восполняли бы поступающим необходимые знания, которые не были получены вследствие 
домашнего обучения. Кроме того, они способствовали бы интеграции лиц, являющихся ин-
валидами, в общество, так как адаптация к нормальной среде общения была бы смягчена. 
Следует также отметить, что на подготовительных отделениях можно преподавать спецкур-
сы, связанные с психологической адаптацией, что стало бы очень эффективным решением 
[6].  

Моральные и психологические проблемы высшего образования для людей, являю-
щихся инвалидами, вопреки существующему в средствах массовой информации мнению не 
рассматриваются как решающие затруднения. Психологическая картина инвалидности в 
большей мере связана не с физическим, а именно с социальным фактором, выражающимся в 
травме или заболевании. Поэтому было бы целесообразным делать упор на исправление 
взаимодействия инвалидов с окружающим обществом и работе с обществом.  

Практические наблюдения автора данной статьи позволяют говорить о том, что не 
только инвалиды нуждаются в адаптации к «здоровому» обществу, но и здоровые люди, ко-
торым следует учиться преодолевать различные комплексы и предрассудки, связанные с ин-
валидами, иначе исправить существующее состояние будет невозможно.  

Основная опасность заключается в том, что, приняв инвалидов в роли «обычных лю-
дей», администрация и тем более студенты забывают о необходимости преодоления многих 
технических и социально-бытовых сложностей, актуальных для данных людей. Вследствие 
этого инвалиды оказываются в роли «вечных просителей» или вынуждены терпеть диском-
форт и издержки организационного характера.  

Говорить об успешном решении вопроса, касающегося высшего образования инвали-
дов в обычном вузе, можно лишь тогда, когда все основные вопросы будут решены, и когда 
будет создан постоянно действующий механизм, направленный на решение возникающих 
проблем. Если бы в таком структурном подразделении ВУЗа дополнительной подготовки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья были задействованы активные люди с инва-
лидностью, которые уже интегрированы в общество и могли бы передавать накопленный 
опыт тем, кто в нем нуждается; то достаточно высока вероятность успешной помощи в про-
цессе социализации личности будущих студентов.  

Модели современного рыночного общества основаны на консервативных стандартах, 
связанных, как правило, с борьбой за существование, конкуренцией, минимизацией участия 
государства в происходящих экономических и социальных процессах. Важно отметить, что 
не учитываются неблагоприятные начальные условия. В данных условиях вынуждены нахо-
диться лица, являющиеся инвалидами. Вопрос здесь отнюдь не только в социальном факторе 
и в «потребительских» аспектах инвалидов. Современное российское общество отказалось от 
социалистической модели, но и не выработало соответствующих механизмов социальной 
защиты, которые эффективно действовали бы в условиях отечественной экономики [7]. Воз-
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можно, в будущем эти проблемы постепенно будут разрешены как в области законотворче-
ства, так и в сфере правоприменительной практики.  

Проанализировав проблемы лиц, у которых выявлены ограниченные возможности 
здоровья, условно их можно классифицировать на объективные и субъективные.  

Объективные: 
 – отсутствие в обществе культуры адекватного восприятия инвалидов; 
 – отсутствие должного уровня городской инфраструктуры, необходимого для обес-

печения оптимального доступа инвалидов к общественному присутствию, учебной, а также 
производственной деятельности;  

– низкий уровень конкурентоспособности: в большинстве случаев люди с ограничен-
ными возможностями здоровья как профессионалы уступают здоровому человеку с психо-
физическим развитием в оптимальном состоянии, также это часто связано с получением об-
разования и отношения преподавательского состава к инвалидам; 

 – ограниченность выбора профессий для анализируемой категории людей  
– не все отвечают личностным потребностям;  
– также проблема с сотрудниками различных организаций, включая те, которые вы-

дают основные документы, подтверждающие инвалидность; 
 – сокращение существующего объема механического труда, доступного для освое-

ния, где есть потребность в участии работников, не обладающих высокой степенью квали-
фикации; 

 – изменение в современном обществе отношения к категории «труд», его значимости 
в социальном аспекте на фоне упрощения (минимизации) гражданских обязательств.  

Субъективные:  
– заниженная самооценка личности инвалидов и их неготовность к вступлению в об-

щественные отношения, связанные с завершением общего образования;  
– отсутствие уникального коммуникативного опыта за пределами стен специальных 

учреждений или за пределами семейного общения;  
– доминирование настроений в части иждивенчества над активным жизнепроявлени-

ем, включая потребительское отношение, воспитанное в предшествующий период жизни че-
ловека, заниженная мотивация трудовой деятельности, связанная с возможностью жить на 
получаемые пособия;  

– индивидуальные нарушения в психофизическом развитии, ограничивающие как в 
нормативном, так и в объективном порядке возможности социальной и трудовой реализации.  

Для того чтобы разрешить подобные проблемы объективного характера, необходимы 
усилия со стороны общества. Субъективные проблемы не являются первоочередными по от-
ношению к конкретным объективным и реальным условиям. Для того чтобы стимулировать 
обозначенный процесс, необходима разработка адекватного механизма, который обеспечи-
вает:  

– выявление инвалидов, которые мотивированы на получение профессионального об-
разования, трудовой реализации;  

– профессиональную диагностику, а также построение специальной образовательной 
траектории; 

 – помощь в процессе трудоустройства и сопровождение дальнейшей карьеры в тече-
ние года трудовой деятельности.  

Функционирование анализируемого механизма позволит обеспечить специализиро-
ванный центр профессионального сопровождения инвалидов. На текущем этапе нельзя гово-
рить о том, что нет учреждений, которые могли бы содействовать решению таких вопросов 
как образование, психологическая поддержка, медицинские услуги. Однако использование 
их услуг является одной из проблем:  

1) в данных учреждениях недостаточно мест, и довольно часто требуется предвари-
тельная запись с очередью или же высокая цена оказываемых услуг (сюда следует отнести, в 
том числе, государственные учреждения), что создает определенные проблемы;  
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2) следует отметить, что качество услуг оставляет желать лучшего. В данном контек-
сте следует указать на следующие аспекты: профессиональное выгорание, равнодушные 
подходы к чужим жизненным проблемам, заинтересованность в гонораре, растягивание вре-
мени лечения на длительные годы.  

Обозначенные проблемы с возрастом и временем не решаются. Если период, относя-
щийся к дошкольному, можно провести дома, то зачастую родители жертвуют собственной 
профессиональной карьерой, возлагая на себя обязанности врача, психолога и педагога. В 
рамках общего образования можно говорить о том, что его получение в интернате или школе 
надомного обучения является перспективным направлением развития, но и здесь есть свои 
минусы. Далее возникает проблема с получением профессионального образования, которое 
дается труднее, да и дальнейшее трудоустройство находится под вопросом.  

Для оказания соответствующей помощи семьям детей инвалидов самим лицам, кото-
рые ограничены физическими и психологическими возможностями, нужны альтернативные 
организации. Альтернативные организации – это не противоречие существующей системе 
государственной и коммерческой направленности, а предложение иных форм работы с нуж-
дающейся в помощи по социализации категорией граждан с ограничениями жизнедеятельно-
сти. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПАТРИОТИЗМА В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ 
 

А.А. Косарева, А.Е. Овсянникова, Е.Н. Рысцова 
ГБПОУ ВО «ВГПГК», http://www.vgpgk.vrn.ru 

 
 Формирование патриотизма выступает одним из приоритетных направлений в сфере 

среднего образования. В тоже время оно реализуется в сложной, внутренне противоречивой 
ситуации, обусловленной общественным реформированием страны, что не могло не отра-
зиться на всех уровнях и ступенях образовательной системы. Сложность данной ситуации 
обусловлена недостаточным уровнем гражданско-патриотической, духовнонравственной, 
правовой и психологической культуры большинства социальных институтов, традиционно 
осуществляющих социализацию молодежи (семья, система образования и др.), их упуще-
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ниями и несовершенством системы формирования патриотизма учащихся. Поднять уровень 
патриотического самосознания, приобщить к социальной деятельности, российским куль-
турным, историческим ценностям и традициям основную массу учащейся молодёжи – одна 
из важнейших задач самой молодежи, семьи, учебных заведений, органов власти, руководи-
телей и активистов общественных объединений и организаций.  

Значение патриотического воспитания, патриотизма для судеб России и её граждан 
начала нового века и тысячелетия осмысливается нами сегодня заново. Крушение советской 
идеологической системы привело к деформации ценностного сознания российского постсо-
ветского общества. Утрата Россией доминирующих позиций в мире нанесла удар по нацио-
нальному достоинству, патриотическим и гражданским чувствам населения, выросшего в 
атмосфере гордости за свою державу. Серьёзные трудности и для воспитания, и для социа-
лизации молодёжи создают массовая культура, телевидение, радио, кино, реклама, носящие 
часто антипатриотическую направленность и рисующие мрачную картину будущего. Без-
нравственность, стремление увести народ от традиционных религиозных христианских, ис-
ламских, иудейских, буддистских ценностей, неуважительное отношение к государству, его 
символам, социальным институтам, нивелирование престижности военной и государствен-
ной службы сегодня пропагандируются многими каналами и газетами, но мало превозносит-
ся ценность профессионального служения Родине. Современной молодёжи, не прошедшей 
той школы патриотического воспитания, которая выпала на долю старшего поколения, пред-
лагаются иные идеалы, навязывается иная общественная модель, которой якобы необходимо 
следовать. 

Разрушение государственно-общественной системы воспитания подрастающего по-
коления привело к тому, что дети, оказавшиеся обузой для государственной системы образо-
вания и воспитания, массово вовлекаются криминалом в различные группировки, объедине-
ния, а увеличивающийся духовный вакуум с успехом заполняют организации национал-
шовинистического толка. Недостаток семейного воспитания приводит к тому, что ничего 
существенного семья не может противопоставить компьютерным играм, секс-продукции, 
поп-арту, наркотикам, приобщению к деятельности различных молодёжных движений асо-
циальной направленности, в числе которых и пропогандирующие национал-шовинисты, и 
скинхеды, и религиозно-сектантские группировки. В общественное сознание россиян всё 
глубже проникает ощущение неполноценности их статуса, наблюдается утрата традиционно-
го патриотизма. Всё чаще приходится сталкиваться с проявлениями таких негативных ка-
честв, как равнодушие, нетерпимость, эгоизм, агрессивность. Жёсткое расслоение вместо 
равенства, нажива вместо заработка, предприимчивость вместо активности, культ насилия 
вместо добра и любви, искажённое толкование понятий «Отечество», «гражданство», «пат-
риотизм», «интернационализм», «национализм» постепенно приводят к отторжению челове-
ка от окружающего мира. Но одной из самых главных российских проблем является кризис 
идеологии, совестливости, нравственности. 

Нынешний молодой россиянин радикально отличается от своего сверстника даже 
конца XX в. Об этом свидетельствует бурное развитие молодёжной субкультуры, активно 
противостоящей традиционной культуре и утверждающей альтернативные модели и стили 
поведения, образа жизни, неуважение к старшему поколению. Современной России для мо-
бильного поступательного движения вперёд необходимы новая идеология, новое историче-
ское мышление. Мы видим основу новой национальной идеи, которая должна стать идеоло-
гией каждого гражданина нашей страны, в глубочайшем и высочайшем патриотизме. К со-
жалению, положение усугубляется тем, что государство на протяжении многих лет не может 
определиться с национальной идеей, идеологией и дальнейшей стратегией своего развития. 
Возрождение идей российского патриотизма и гражданственности, гармонично сочетающих 
в себе традиции героического прошлого и реалии сегодняшней жизни и учитывающих пер-
спективы развития социума, особенно актуально в настоящее время, когда Россия даже в 
глазах многих своих граждан не является привлекательной для жизни страной. Патриотизм 
относится к тем идеалам, утрата которых делает общество нежизнеспособным и без которых 
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у страны нет будущего. В этой ситуации актуальны слова В. Путина о том, что, утратив пат-
риотизм и связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как на-
род, способный на великие свершения, а страна может потерять независимость. В Концеп-
ции патриотического воспитания указывается, что «патриотизм – это шаг к национальному 
возрождению России как великой державы». Именно патриотическое воспитание является 
главным средством укрепления единства и целостности Российской Федерации.  

Анализ содержания наиболее распространённых форм патриотического воспитания в 
стране свидетельствует о том, что главной целью, соответствующей интересам России, в 
первую очередь является формирование защитника Отечества, готового выполнять сложные 
и ответственные задачи по защите Родины. И в советское, и в постсоветское время патрио-
тизм воспринимался и воспринимается в основном как верность воинскому долгу. Однако 
это только часть этого понятия, поскольку невозможно выстроить по-настоящему эффектив-
ную систему патриотического воспитания, ориентируясь только на военную составляющую. 
Осуществляемое в таком виде патриотическое воспитание однобоко, в нём военно-
исторический компонент слишком явно преобладает над общеисторическим, военное право 
– над гражданским. Всё это не способствует должной социальной адаптации. Ведь любовь к 
родной земле проявляется не только в героических подвигах самоотверженных воинов на 
войне, но и в обыденной ситуации, требующей бережного отношения к богатствам страны, 
следования моральным ограничениям личных пристрастий, обуздания собственной страсти к 
накопительству. В связи с этим и представляется интересной точка зрения Н. М. Карамзина, 
выделявшего такие разновидности любви к Отечеству, как физическую (привязанность к 
месту своего рождения), нравственную (любовь к согражданам), политическую (любовь к 
благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях). Это подтвер-
ждает мысль о том, что мирные и созидательные составляющие патриотического воспитания 
– гражданское, правовое, экономическое, трудовое, культурно-эстетическое и др. – не менее 
значимы. Безусловно, возрождение Отечества требует пересмотра ряда сложившихся форм 
общественного сознания. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что необходимо 
воссоздать действенную систему патриотического воспитания, нацеленную на молодёжную 
аудиторию, вобравшую в себя самое ценное из накопленного опыта. В целях всемерного ук-
репления патриотической направленности образования в содержание специальных, естест-
венно-научных и социальных дисциплин включаются разделы патриотического характера, 
основанные на жизни, деятельности и достижениях видных политиков, российских учёных, 
педагогов, деятелей науки и культуры, знатных тружеников различных отраслей производ-
ства. В российском патриотизме не менее значимы веротерпимость, внимательное отноше-
ние к национальной и конфессиональной принадлежности человека, к его этнокультурным и 
религиозным запросам. 

Искони духовной основой патриотизма было самосознание многонациональных на-
родов России, формировавшееся под многовековым влиянием религии. К сожалению, при-
ходится признать, что в последние годы единству российского народа, прежде сплочённого 
чувством патриотизма, духовно укоренённого в национальной истории, культуре, нравст-
венности, готового трудиться во имя своего будущего, нанесён значительный урон. 

Отраден тот факт, что российский кинематограф, буквально увязший во всевозмож-
ных криминальных драмах, в последнее время обратился к военно-патриотической тематике 
и к истории России вообще. Современные школьники и студенты получают возможность по-
знакомиться с жизнью реальных исторических деятелей, окунуться в героическое прошлое 
своих прадедов, дедов и отцов. Патриотическое воспитание сегодня – это средство восста-
новления былого величия России. Коллектив филиала в своей практической работе стремит-
ся восполнить образовавшиеся пробелы и раскрыть воспитанникам понимание того, что на-
ше спасение – в восстановлении и сохранении национальных начал и основ жизни, тради-
ций, верности идеалам Отечества, в уважении к героическому прошлому, в мобилизации фи-
зических, духовных, политических, экономических и социально-культурных ресурсов. Сту-
дентам прививается мысль, что Россия – это не только огромная территория, освоенная на-
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шими предками, но и богатейшие природные ресурсы, экономика и культура, словом – не-
тленный пласт духовности многовекового и многонационального народа. Именно такое по-
нимание патриотизма и подходов к его воспитанию способно, на наш взгляд, приостановить 
процесс утраты гражданственности, помочь духовно очиститься и возродиться. Наша страна 
нуждается в обновлении системы воспитания гражданственности и патриотизма, предпола-
гающей объединение деятельности органов государственной власти всех уровней, научных и 
образовательных учреждений, ветеранских, молодёжных и прочих общественных и религи-
озных организаций, творческих союзов, средств массовой информации. 
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Воспитание-это социальное, целенаправленное создание  
условий (материальных, духовных, организационных) 
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Беден душой человек, не знающий историю своего края, людей, создающих эту исто-

рию и внесших огромный вклад в развитие края, страны. События последнего времени под-
твердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества , де-
вальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения страны и резко снизили воспита-
тельное воздействие русской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 
формирования нравственности, патриотизма и высокой морали. В общественном сознании 
получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немоти-
вированная агрессивность, неуважительное отношение к семье, обществу, стране и социаль-
ным институтам.  

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне ост-
рейших проблем системы воспитания нравственности и патриотизма как основы консолида-
ции общества и укрепления государства. Патриотизм, беззаветная деятельная любовь к Ро-
дине занимает в развитии нравственности ведущее место. О воспитании ценностного отно-
шения к Родине писали многие писатели, этнографы, педагоги и другие ученые.  

Преобразование общества, захватив все сферы социальной жизни, вызвало глубокие 
перемены и в сфере образования. В последние годы наблюдается направленность образова-
ния на гуманистические, личностно-ориентированные и развивающие образовательные тех-
нологии. Изменения в педагогической политике привели к формированию нового педагоги-
ческого мышления, ключевым звеном которого является направленность всей учебно-
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воспитательной работы на развитие личности обучаемого, становление системы адекватных 
взаимоотношений его с окружающим миром и с самим собой.  

Российская молодежь на современном этапе переживает «духовный кризис», обу-
словленный деструктивными явлениями, происходящими в политической, экономической и 
социальной сферах. Поэтому как никогда сегодня актуальна проблема духовно-
нравственного возрождения и патриотического воспитания подрастающего поколения. Об-
разование создает механизм не просто ретрансляции духовно-нравственной культуры, но и 
предусматривает включение подростка в этот процесс. 

Социально-экономические реформы, проводимые в стране создают новые условия 
социокультурной интеграции человека посредством изменения содержания образования и 
воспитания. В этих условиях среднее профессиональное образование все более значимой ча-
стью социального преобразования, существенно переоценивает свои подходы в плане пони-
мания высшей ценности человека. Гуманистическая педагогика предполагает учет разносто-
ронней мотивации, потребностей и интересов обучающихся, их морально-нравственных и 
социальных притязаний. Это важно, так как получать профессию приходит весьма сложный 
контингент, разнообразный по своим социальным и нравственным позициям и установкам. 
При этом духовный облик студентов во многом формируется в обстановке не только ослаб-
ления идеологической направленности воспитания, но и целенаправленных педагогический 
влияний на становление ценностной сути личности.  

Профессионально-нравственное и патриотическое развитие личности обучающихся в 
условиях профессионального образования будет наиболее успешным, если, во-первых, в 
процессе организации обучения и самообразования специально проектируются и реализуют-
ся социально проектируются и реализуются социально ориентирующие педагогические тех-
нологии, формирующие интерес личности к нравственным ценностям культуры и самопо-
знанию собственного внутреннего мира, и, во-вторых, целенаправленно создаются такие ус-
ловия индивидуально-ориентированной поддержки процессов нравственного самовоспита-
ния и социального самообразования личности, которые включают систему средств инфор-
мирования обучающихся о путях самостоятельного нравственного развития и приемах овла-
дения социальной коммуникацией в различных видах социально и профессионально значи-
мой деятельности.   

Накапливаемые исследователями данные в разных областях науки все более отчетли-
во свидетельствуют о том, что динамика процессов формирования духовно-личностных ка-
честв человека, его социализации, патриотического и художественно-эстетического воспи-
тания и образования существенно зависят от условий, средств, способов и форм общения. 
Исторически именно общение является одним из ведущих факторов возникновения и функ-
ционирования культуры и образования в человеческом обществе. Общение выступает той 
специфической сферой социальной жизни, культуры и образования, которая создает внеш-
ние и внутренние условия для формирования и развития личности подростка. 

Почитание родной Земли, природы, Родины является фундаментальной духовно-
нравственной ценностью любого народа. Любовь к Родине – одна из величайших ценностей 
человека. Русские традиции складывались веками. Выживало и оставалось в народе только 
то, что способствовало развитию личности человека (это касается любой нации, любой куль-
туры). 

Характерной приметой нашего времени стал небывалый рост интереса к прошлому. 
Сегодня, как никогда прежде, сохранение народного искусства и возрождение прежних тра-
диций необходимо новому поколению для формирования национального самосознания. Бо-
гатые народные традиции, доставшиеся нам по наследству, традиции уникальные, потеря 
которых невосполнима, нуждаются как и наша земля в защите и восстановлении. Для того, 
чтобы традиции прижились и укоренились, нужны века. 

Доктор философских наук, профессор Б. Бессонов сказал: «Живя тысячелетия на этой 
земле, народ просеял через невидимое сито все культурные ценности, и то, что дошло до нас, 
должно быть нам дорого. Вот почему мы должны хранить и оберегать и старые колыбельные 
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песни, и национальную одежду, и изумительные национальные праздники, и художествен-
ные ремесла, и старую живопись, и архитектуру. Мы должны хранить память об их творцах, 
о тех, кто мужественно бился за независимость нашей Родины, о тех, кто боролся за свободу 
и за счастье нашего народа. Ибо Родина – это не только день сегодняшний, но наши корни 
питавшие и питающие нас. И эти корни – славная история нашего народа – питают не только 
настоящее, но и будущее.» 

Становление и развитие человека как личности неразрывно связано с сохранением в 
нем национально – самобытного лица. В этой связи хочется напомнить факт, что в истории 
не только отечественной, но и мировой культуры на века остаются те деятели, чье творчест-
во неразрывно связано с национальными традициями. В России это Пушкин, Глинка, Боро-
дин, Мусоргский, Достоевский, Толстой и другие. 

Пропитываясь родными обычаями, обрядами, историей своего края, в человеке с дет-
ства формируются определенные правила и устои, свод «моральных внутренних законов», в 
котором гармонично сочетается индивидуально-личное и общее. Примеры этого существуют 
в дошедших до нас документах. 

Привязанность к родным местам – стержневое свойство патриотизма. Люди, любящие 
природу и знающие свою историю, любят свою Родину. Я как преподаватель и как руково-
дитель группы, родившаяся и проживающая на Белгородчине, стараюсь передать обучаю-
щимся свою любовь к красоте родной природы, культурному и историческому наследию ма-
лой родины. 

Под влиянием любви к окружающей природе, к народным традициям формируется и 
ценностное отношение к Отечеству, верность и преданность ему и обычаям своего народа, 
сочувствие к несчастьям своего народа, беде. Воспитанию любви к Родине, родной земле у 
разных народов отводилась решающая роль в духовно – нравственном совершенствовании 
личности, а также в достижении национального единства. 

Овладев языком родной культуры и только после этого полюбив ее, мы невольно на-
чинаем ценить и уважать носителей и хранителей этой культуры, то есть старшее поколение, 
своих отцов и дедов, а значит и самих себя. Тогда формируется естественный, корневой, 
глубинный патриотизм, гражданское сознание и чувство Родины. Наш знаменитый земляк, 
Николай Станкевич, в своих письмах отцу писал: «еще никогда не чувствовал я сильнее, что 
Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без Оте-
чества и семейства пропащее существо, перекати-поле, которое несется по полю ветром и 
сохнет на пути…» 

Важным качеством духовно-богатой личности является творческая, созидательная 
деятельность. Этот принцип лежит в основе традиционной народной культуры. Знания и 
владения этими формами жизни свидетельствуют о высоком уровне культуры народа. Под-
растающему поколению надо обязательно раскрывать глаза на свою исконную культуру и 
историю, приобщаться к своим исконным традициям. Если человек познает любовь к своей 
Родине, дальше ему ничего не будет страшно. Не важно кем станет подросток во взрослой 
жизни, какую выберет профессию, главное, что он будет твердо стоять на ногах, его не со-
блазнишь ложными ценностями, не собьешь с жизненного пути, он не станет на путь пре-
ступлений, не станет пьяницей и наркоманом. 

На примерах из истории будет воспитываться еще не одно поколение современной 
молодежи, всегда черпая из нее вдохновение, радость творчества. Поэтому сейчас нельзя жа-
леть сил и средств для того, чтобы изучать то, что представляет непреходящую ценность для 
будущих поколений. Многое приходит и уходит, но самое ценное остается. Именно эти тра-
диции формируют личность, формируют нацию. Поэтому все, что касается традиционной 
русской истории и культуры, свято, и нужно многое сделать для того, чтобы все сохранить и 
приумножить. 

Таким образом, изучение своей малой родины обогащает человека духовно, убеждает 
в том, что традиции своих предков необходимо беречь. Забывая свои корни, мы разрываем 
связь времен и поколений, а, как сказал писатель Чингиз Айтматов: «Человек без памяти 
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прошлого, поставленный перед необходимостью заново определять свое место в мире, чело-
век лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исто-
рической перспективы и способен жить только сегодняшним днем». Лишь человек, воспи-
танный на истории своей страны, на традициях подлинной народной культуры, умеющий 
извлекать опыт из своего исторического прошлого, способен на великие деяния.   

Являясь руководителем группы первого курса , я провела цикл классных часов, по-
священных истории нашего техникума: «Они стояли у истоков», «Первый директор техни-
кума», «Техникум – судьба моя», «Они были студентами нашего техникума»; встречи с вы-
пускниками прошлых лет. Это позволяет осуществлять передачу опыта от поколения к поко-
лению. Такое педагогическое воздействие основывается на организации диалога, «погруже-
ние в прошлое» с целью получения информации, эмоционального восприятия исторического 
наследия учебного заведения, осознания и оценивания своего статуса. 

Этот процесс представляет собой систему педагогического взаимодействия, направ-
ленную на организацию познавательной, оценочной, коммуникативной деятельности и твор-
ческой активности с целью решения воспитательных и развивающих задач. При решении за-
дач гражданского и патриотического воспитания следует обратить внимание на выполнение 
следующих педагогических условий: 

- комплексный, интегративный подход в реализации задач гражданского и патриоти-
ческого воспитания; 

- опора на культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный подхо-
ды; 

- творческое, системное использование общепринятых методов воспитания. 
Патриотическое воспитание студентов осуществляется не на отвлеченных примерах, а 

на рассказах людей, которых они видят ежедневно, на установлении связи с ними, организа-
ции переписки с выпускниками прошлых лет. Поэтому классные часы, посвященные исто-
рии техникума носят просветительский и исследовательский характер, осуществляют изуче-
ние, комплектование и популяризацию истории учебного заведения, отражающую его разви-
тие. Примеры бывших выпускников способствуют воспитанию у молодежи чувства патрио-
тизма, гордости за свой техникум, формированию определенной системы общечеловеческих 
ценностей.  

Для техникума характерна преемственность поколений. Славные традиции, которые 
заложены старшим поколением, ветеранами педагогического труда, продолжаются и приум-
ножаются новым составом преподавателей и студентов. Частыми гостями в техникуме явля-
ются ветераны педагогического труда Белов А.А., Осиковский В.В.. 

Таким образом, использование краеведческого материала способствует комплексному 
формированию личности будущего гражданина страны, воспитывает чувство гордости за 
учебное заведение, в котором студент обучается.  
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Одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей 

процесс получения обучающимся систематизированных знаний, умений и навыков с целью 
их эффективного использования в профессиональной деятельности, является образование. 
Программа модернизации профессионального образования, одним из основных принципов 
которой является компетентностный подход к процессу образования была разработана 
именно с этой целью. 

Подготовка современного специалиста требует владения хотя бы одним иностранным 
языком в степени, обеспечивающей возможность практического применения его в будущей 
профессиональной деятельности. Цель обучения иностранному языку в обеспечении воз-
можности коммуникации в сфере профессиональной деятельности и подчинена общей зада-
че подготовке специалистов в профессиональной сфере, для которых иностранный язык яв-
ляется дополнительным средством, повышающим их конкурентоспособность на рынке тру-
да. 

Основные принципы, входящие в концепцию обучения иностранному языку: 
- развитие и совершенствование профессионально-ориентированной иноязычной 

компетенции выпускников нашего техникума, направленное на реализацию как традицион-
ных принципов образования, таких как фундаментальность, системность и систематичность, 
сочетание теоретической подготовки с практической, взаимосвязь учебного процесса с науч-
но-исследовательской деятельностью, так и инновационных образовательных программ, 
технологий, форм и методов организации образовательного процесса; 

- развитие и совершенствование межкультурной компетенции, предполагающей 
сформированность специальных знаний, умений, навыков специалиста, его профессиональ-
ной мотивации, способностей, личностных установок, с помощью которых он может успеш-
но осуществлять сотрудничество с партнерами из других культур в профессиональном кон-
тексте. Овладение данной компетенцией создает основу для развития профессионализма 
(продуктивных способов действия) и мастерства (гибкости, мобильности, адаптивности к 
новым ситуациям), предполагает интеграцию личности в систему мировой и национальной 
культур. 

Данная концепция предусматривает обучение всем видам речевой деятельности в 
комплексе, необходимом для устного общения в сфере профессиональной деятельности, 
чтения специальной литературы и материалов периодической печати с извлечением профес-
сионально значимой информации по специальности; перевода информации с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный в сфере профессиональной компетенции. 

Повышение мотивации студентов к изучению предмету, его познавательного интереса 
является одним из критериев компетентностного подхода к учебному процессу. Применение 
компьютерных и инновационных технологий, таких как интерактивная деятельность студен-
тов в процессе обучения говорению, в основе которого лежит моделирование реальных ком-
муникативных ситуаций как повседневного общения, так и профессионально-
ориентированного, как нельзя лучше способствует достижению этой цели. 

Эффективность процесса обучения иностранному языку в системе среднего профес-
сионального образования является одной из актуальных проблем современного образования 
согласно ФГОС СПО по ТОП50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий, так как преподавание иностранного языка в данной системе имеет опре-
деленную специфику в связи с переходом от традиционного подхода к обучению на профес-
сионально-ориентированный.  
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В свете развития движения Worldskills в России обучение английскому языку для 
специальных целей обучающихся профессиональных образовательных организаций приоб-
ретает новое звучание. В ФГОС СПО по ТОП-50 виды деятельности и профессиональные 
компетенции разработаны с учетом требований международных и профессиональных стан-
дартов. Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» переименована в «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности», в связи с чем, изменились цели и задачи 
обучения, а также содержание рабочих программ. 

При составлении рабочих программ особое внимание уделяется темам, связанным с 
профессиональной направленностью обучающихся, и соответственно, разработке практиче-
ских работ: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-
сти, общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы, кото-
рые подобраны таким образом, что обучающиеся погружаются в ситуации профессиональ-
ной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотива-
ции изучения иностранного языка. Знание иностранного языка необходимо для дальнейшей 
работы современному специалисту, поэтому основная цель курса - это обучение английско-
му языку в контексте их будущей профессиональной деятельности.  

Ведущая цель в обучении иностранному языку заключается в подготовке личности, 
способной вступать в иноязычное общение на личностном и профессиональном уровне, вла-
деющей набором общих и профессиональных компетенций, обладающей личностными и 
профессиональными качествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех видах 
профессиональной деятельности и отвечать за их решение. Таким образом, иноязычное про-
фессиональное общение предполагает знание терминосистемы, умение читать сайты, рекла-
мы, слоганы, схемы, диаграммы, графики, надписи на оборудовании и материалах, их техни-
ческие характеристики, описания приборов, инструкций, руководств к эксплуатации, нави-
гационные карты и т.д., то есть использовать иностранный язык для осуществления комму-
никации, что является важным средством приобретения профессиональных компетенций, 
которые тоже изменились. 

Перед преподавателями СПО стоит нелегкая задача и в выборе методов и форм орга-
низаций учебной деятельности обучающихся, которые соответствуют требованиям ФГОС 
СПО по ТОП-50, где основной акцент направлен на развитие коммуникаций, умение челове-
ка общаться, а также на овладение языком в процессе общения. Образовательные стандарты 
по иностранному языку ориентируют преподавателя на воспитание человека, способного 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. Главная идея курса ино-
странного языка в профессиональной деятельности – интенсивное речевое и интеллектуаль-
ное развитие обучающихся – нашла отражение в программе мною преподаваемого курса-
иностранного языка в профессиональной деятельности. Поэтому обучение на занятиях ино-
странного языка профессиональной деятельности должно строиться с учётом необходимости 
формирования речевой компетентности, т.е. развития таких видов деятельности, как аудиро-
вание, чтение, говорение, письмо, как закрепление лексического и грамматического. 

Необходимо целенаправленно использовать средства и возможности иностранного 
языка в профессиональной подготовке специалиста с целью формирования у него коммуни-
кативной компетентности, как необходимой составляющей глобальной стратегии личностно-
го и профессионального становления и развития индивида. Основными компонентами со-
держания обучения иностранному языку являются: языковой (фонетический, лексический и 
грамматический) материал, речевой материал. Тексты, знания, навыки и умения, входящие в 
состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформиро-
ванности. 

Языковой материал предполагает введение нового, более сложного и одновременно 
профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 
коммуникативных навыков и умений. При его освоении обучающийся погружается в ситуа-
ции профессиональной деятельности, междисциплинарных связей, что создает условия для 
освоения выбранной специальности СПО. Для лучшего усвоения материала изложение его 
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производится с применением технических и аудиовизуальных средств обучения, а также с 
обеспечением условий обучения, близких к условиям реального общения. Кроме того, заня-
тия организовываются с использованием аутентичного языкового материала с высокой ком-
муникативной, познавательной и культурной ценностью. 

Использование современных образовательных технологий, таких как ИКТ, метод 
проектов, технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, развитие критиче-
ского мышления, метод моделирования и других способствуют более эффективному воспри-
ятию учебного материала. Организация образовательного процесса также включает выпол-
нение индивидуальных проектов, разнообразные формы учебных занятий с привлечением 
обучающихся в ролевые игры, тренинги, экскурсии, практикумы и требуют от них проявле-
ния различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, прак-
тико-ориентированной и другие. 

Отличительной особенностью профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку в СПО является учет специфики профессиональной сферы: ее терминоло-
гии, лексических и грамматических особенностей, формата профессионально ориентирован-
ных учебных текстов. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку 
опирается на принцип мобильности предоставления информации в связи с тем, что произ-
водственные технологии меняются быстро и продвигаются благодаря обновляющимся ком-
пьютерным технологиям. 

Студенты первого курса изучают базовый уровень, куда входят учебные тексты ос-
новного модуля и профессионально направленного: лингвострановедческие реалии изучае-
мого языка, речевые штампы, страноведение, общение в транспорте, в магазине, в больнице, 
на выставке, поездка за границу, деловая переписка, реквизиты делового письма, цифры, 
числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления, 
роль технического прогресса в науке и технике и другие. 

Начиная со второго курса, студенты изучают иностранный язык с учетом их будущей 
профессии, овладевают технической терминологией на английском языке, читают и перево-
дят тексты профессиональной направленности, выполняют грамматические и лексические 
упражнения на основе материала этих текстов, ищут дополнительный материал в Интернете 
и в других источниках. 

Например, студенты специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей» работают с текстами: «Производство автомобилей», 
«Компоненты автомобиля», «Принцип работы четырехтактного бензинового двигателя», 
«Шасси», с диалогами «В ремонтной мастерской» и другие. 

Формирование речевой компетентности – процесс длительный и сложный и должен 
осуществляться планомерно, целенаправленно, органично сочетаясь с отработкой лексиче-
ских и грамматических навыков. Усваивая лексические и грамматические значения слов, 
обучающиеся осознают, как отражается в языке окружающая действительность, а при усвое-
нии способов создания выразительной речи они чувствуют, как отражается в языке внутрен-
ний мир человека. 

В нашем техникуме создан банк электронных презентаций по иностранному языку, 
который активно используется преподавателями во время проведения практических занятий 
по всем темам. Банк постоянно пополняется и совершенствуется. Приводится в соответствие 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта с целью обес-
печения интенсивного использования разработанного материала в учебном процессе. 

Утверждать, что результатом положительной динамики качества знаний по иностран-
ному языку является исключительно применение компьютерных технологий, конечно, нель-
зя. Лишь оптимальное сочетание разнообразных форм, новых и проверенных временем ме-
тодов может обеспечить устойчивый рост уровня профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

Проводимые в техникуме олимпиады и конкурсы по иностранному языку, по-моему, 
мнению, следует отнести к традиционным формам повышения познавательного интереса 



 21 

обучаемых к изучению предмета. Отбор участников олимпиады или конкурса, подготовка к 
их проведению как нельзя лучше повышают мотивацию к изучению иностранного языка, без 
которой невозможно становление современного профессионала, и способствуют интеграции 
личности в систему мировой и национальной культуры. 

В последние годы студенты нашего учебного заведения активно включаются в науч-
но-исследовательскую работу. Интерес, с которым студенты подходят к выбору тем, под-
тверждает правильность выбранного направления и необходимость дальнейшего продолже-
ния научной работы с целью обучения студентов таким видам деятельности, как поисковое 
чтение, чтение с извлечением необходимой информации, комплексный анализ и системати-
зация языкового материала, которые непосредственно способствуют формированию обще-
образовательных и профессиональных компетенций студентов. 

Метод проектов, способствующий развитию творческой и мыслительной деятельно-
сти студентов, уверенно применяется у нас в техникуме. Положительным моментом этой 
технологии является проблемный метод изложения материала, предоставляющий возмож-
ность практического применения полученных знаний в ходе решения ситуационных задач. 
[2] 

Преподаватели нашего техникума постоянно работают над освоением новых методик 
и технологий, над совершенствованием организации учебного процесса на основе компе-
тентностного подхода в обучении иностранным языкам, в результате чего студенты в соот-
ветствии с требованиями программы приобретают необходимые для их дальнейшей профес-
сиональной деятельности компетенции владения иностранным языком. 
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Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна 
из самых актуальных. События, происходящие в мире, свидетельствуют об увеличении тех-
ногенных, природогенных и социогенных опасностей для человеческой жизни, показывают 
прямую зависимость стабильности целых государств и выживаемости народов от подготов-
ленности подрастающих поколений к распознаванию и предотвращению опасностей, от сис-
темы общественных и индивидуальных механизмов защиты государства и отдельной лично-
сти. 

По данным статистики, нередко в огне пожаров гибнут и получают увечья дети. Де-
сятки детей, в основном дошкольного и младшего школьного возраста, ежегодно пополняют 
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список жертв огня. Каждый 6−7-й пожар возникает из-за детских шалостей; 60% пострадав-
ших от пожара – дети, ¾ из них – дошкольники. 

Таким образом, основы знаний по безопасности жизнедеятельности, в том числе при 
пожарах, должны закладываться уже в дошкольном возрасте. Знание и соблюдение противо-
пожарных требований только тогда становятся естественными в поведении человека, когда 
они сформированы с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают благоприятные ус-
ловия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения 
с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить загорание или сориентироваться в 
сложной ситуации пожара.  

Анализ многих происшествий, связанных с поведением детей во время пожара, пока-
зывает, что малышей отличает пассивно-оборонительная реакция: от страха они прячутся в 
укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. Вместе с 
тем дошкольникам свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффек-
тивны. Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу по формированию навы-
ков осторожного обращения с огнем, формировать знания о свойствах огня и дыма, учить 
правильному поведению в экстремальной ситуации пожара.  

Но как это лучше сделать? С помощью каких методов, приемов и средств? В процессе 
изучения литературы, интернет-ресурсов наше внимание привлекли дидактические сказки. 
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение особенностей формирования ос-
нов безопасного поведения при пожарах у детей старшего дошкольного возраста посредст-
вом дидактических сказок. 

В рамках эмпирического исследования нами была проведена диагностика уровня 
сформированности знаний о причинах пожаров и правилах поведения при пожаре у детей 
старшего дошкольного возраста. В тестировании приняли участие 15 детей, из них 9 девочек 
и 6 мальчиков. База исследования – «ЦРР – детский сад № 138» г. Воронежа. В результате 
диагностики был выявлен недостаточный уровень сформированности представлений о пове-
дении при пожаре и безопасном обращении с огнем у части старших дошкольников. Что 
подтверждает актуальность темы данного исследования. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в дошкольном 
возрасте имеет свои возрастные особенности, которые необходимо учитывать:  

- это определяющая роль взрослого в воспитании;  
- необходимость постоянной опоры на чувства детей и наглядные примеры поведения 

и выполнения правил;  
- неустойчивость формируемых качеств и способов поведения, требующая их посто-

янного упражнения;  
- необходимость учета индивидуальных психологических особенностей; 
- средством воспитания и развития выступают разнообразные виды детской деятель-

ности при ведущей роли игры; 
- направленность современного дошкольника на аудиовизуальное восприятие окру-

жающей действительности. 
Не вызывает сомнения тот факт, что сказки – неотъемлемая часть мира детей. Именно 

поэтому они служат прекрасным подспорьем в решении проблем ребенка. По мнению Н. В. 
Нищевой и других авторов, одним из хорошо зарекомендовавших себя средств, позволяю-
щих старшим дошкольникам освоить правила безопасного поведения, в том числе при пожа-
рах, являются дидактические сказки. Дидактические сказки – это сказки информативного, а 
не развлекательного характера. С помощью такой сказки можно проработать с ребенком ту 
или иную проблемную ситуацию, модель поведения, систему поиска решения. 

Дидактические сказки создаются воспитателями для «упаковки» некоторого «скучно-
го», не очень интересного материала, предназначенного для усвоения детьми. При этом аб-
страктные символы и предметы одушевляются, создаётся сказочный образ мира, в котором 
они живут. Дидактические сказки способны раскрыть смысл и важность знаний о правилах 
безопасного поведения при пожарах. Они привлекают непроизвольное внимание дошколь-
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ников, создают мотивацию на усвоение знаний, способствуют установлению эмоционально-
го контакта с воспитателем. 

Выделяют следующие способы работы с дидактической сказкой, которые можно ис-
пользовать для формирования основ безопасного поведения старших дошкольников при по-
жарах: чтение и анализ, а также сочинение сказок, создание иллюстраций к сказкам, изго-
товление кукол на основе сказок и организация театрализованных игр, конструирование из 
природного, бросового материала и деталей конструктора, лепка, игра-драматизация, созда-
ние мультфильмов по мотивам сказок и др. 

Следует заметить, что учитывая особенности субкультуры современного дошкольни-
ка, его направленность на аудиовизуальное восприятие окружающей действительности, 
нужно использовать компьютерные и обучающие фильмы, ролики, клипы, мультфильмы, 
компьютерные презентации, помогающие детям освоить правила безопасности, в том числе 
при пожарах. 

Алгоритм дидактической сказки-задания включает в себя: 
- создание образа сказочной страны, в которой живет одушевляемый символ. Рассказ 

о нраве, привычках, образе жизни в этой стране; 
- разрушение благополучия. В качестве разрушителя могут выступать злые сказочные 

персонажи (дракон, Кощей), стихийные бедствия (огонь, ураган, ливень), тяжелое эмоцио-
нальное состояние (скучно, тоскливо, отсутствие друзей); 

- восстановление страны: чтобы восстановить страну, нужно выполнить определенное 
задание (упаковка познавательной задачи). 

Практическая значимость данного исследования заключается в составлении сборника 
авторских дидактических сказок по пожарной безопасности для старших дошкольников, ко-
торый может быть полезен как воспитателям, так и родителям. 

Таким образом, поиск эффективных способов, средств формирования у дошкольников 
основ собственной безопасности является актуальной проблемой современного дошкольного 
образования. Сочетание разнообразных способов работы с дидактическими сказками позво-
лит воспитателям и родителям в интересной и увлекательной форме сформировать у стар-
ших дошкольников потребность и опыт соблюдения правил пожарной безопасности, подго-
товить их к неожиданным и опасным ситуациям, которые могут встретиться в реальной жиз-
ни. При этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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Патриотизм [от греч. patris - родина, отечество] - любовь к родине, преданность сво-
ему отечеству, своему народу [2]. Во все времена патриотизм играл главную роль не только в 
духовной жизни народа, но и в экономическом, политическом, социальном и культурном 
плане. В каком-то смысле патриотизм выступает фундаментом государственности, залогом 
эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов. 
В русском национальном сознании понятие патриотизма в основном было связано с поня-
тиями православной культуры и основывалось на том, чтобы отказаться от себя, своих инте-
ресов, желаний и пожертвовать абсолютно всем ради своего государства. 

Многие государственные деятели 18 – 20 веков, такие как Н.М. Карамзин, С.Н. Глин-
ка, А.И. Тургенев активно пропагандировали в своем творчестве жертву во имя страны, при-
зывали «положить жизнь за Отечество». Важно заметить, что церковь также выделяет особое 
место патриотизму и преданности перед своей родиной и народом, так в Евангелие от Иоан-
на написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».  

Если окунуться немного в историю, то преданность своему отечеству активно приви-
валась молодым людям еще в царской России путем становления и развития образователь-
ных учреждений в которых главное место уделялось именно патриотическому воспитанию. 
Конечно, основными местами где прививалась и воспитывалась преданность перед отечест-
вом были кадетские корпуса и общеобразовательные лицеи. Такие учреждения подготавли-
вали не только квалифицированных специалистов как военной так и гражданской службы, 
но и истинных патриотов своей страны. 

С самого начала в России сложилось такое понятие: «Бог, Царь и Отечество», и имен-
но в этом отражалась вся сущность русского человека того времени. Важно, что когда народ 
шёл на бой, звучал именно этот клич, а не какой-то другой [1]. 

В царской России вплоть до революции 1917 года патриотическому воспитанию и об-
разованию уделялось особое внимание. Для развития данного направления были произведе-
ны ряд реформ и преобразований. Патриотическое воспитание дало свои плоды, так как ко-
гда произошла революция, многие офицеры остались верны своему царю, долгу, присяге и 
отечеству. Ведь у них еще детства было заложено, что родина одна, и присягу дают один раз 
и на всю жизнь. 

Но в царской России не было узкого, однонаправленного понятия патриотизма, кото-
рое было бы отнесено только к армии, среди народа был очень хорошо развит и распростра-
нен гражданский патриотизм, вера в своего царя, отечество, преданность своему долгу. Ин-
тересно то, что такое отношение было не рефлекторным явлением, как это часто бывает, это 
был настоящий, искренний гражданский патриотизм. 

Хочется также сказать о великом подвиге, самоотверженности и смелости всех моло-
дых людей, которые шли на бой с врагом во время Великой Отечественной Войны. Приме-
чательно то, что желание и обязанность защищать свою родину чувствовали не только те, 
кого отправляли на фронт, но и многие в тылу горели желанием победить врага и защитить 
свое отечество. Как много историй о хрупких женщинах, которые строили железные дороги, 
становились снайперами, ночами работали в военных госпиталях, работая медицинскими 
сестрами на линии боя подвергали себя смертельной опасности. Не только женщины, но и 
дети имели сильную страсть и любовь к родине. Множество историй, о том как дети от 10-
лет и моложе уже создавали свои подпольные организации по борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, воевали с врагом как взрослые! А старики будучи больными и 
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немощными горели ненавистью и презрением к врагу, и не смотря на свой возраст боролись 
с теми, кто лишил их мирного неба над головой. И все это по великой любви к своей стране, 
родине и отечеству! 

Велика сила русского народа, велика его мощь и отвага. Но, к сожалению в опреде-
ленный переломный момент общественная сплоченность дала свою трещину и патриотиче-
ский огонек стал постепенно угасать и теряться за суетой времени. Но сегодня вопросу о 
патриотизме, национальном долге вновь начинают уделять особое внимание. 

Сегодня, в 21 веке развитие у молодых людей патриотического воспитания – это важ-
ная и неотъемлемая часть общего и основного воспитания детей, школьников, подростков, 
студентов и остальных молодых граждан Российской Федерации.  

Любовь к своей родине должна воспитываться с самых малых лет, и начинать её воз-
рождать должны родители непосредственно внутри семьи, где ребенку должны прививаться 
преданность перед своим отечеством, президентом, обществом, должен формироваться 
«патриотический фундамент». Как известно, именно в детстве у ребенка формируются ос-
новные понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, как надо себя вести и относиться 
к людям. В подсознании детей очень хорошо отпечатываются воспоминания, какие бы они 
не были положительные или отрицательные, соответственно и патриотическое воспитание 
важно начинать именно в детстве. Есть множество способов с помощью которых можно на-
чать закладывать в ребенке любовь к родине, воспитывать патриотизм. Например, ходить в 
военные музеи, показывать и рассказывать о памятниках которые поставлены погибшим в 
войне, 9 мая посещать концерты и мероприятия военной тематики, и т.д. На сегодняшний 
день есть масса возможностей с помощью которых можно постепенно прививать ребенку 
любовь к совей стране, уважение и преданность по отношению к своему отечеству и народу. 

Далее, идет школа, которая является «патриотическими стенами», в некоторых случа-
ях и школа может играть роль «фундамента». В школе ребенок начинает изучать историю, 
общаться с преподавателями, участвовать в различных военно-тематических мероприятиях. 
На сегодняшний день в школах очень много времени уделяют вопросам национального са-
мосознания и патриотического воспитания. В образовательных учреждениях активно прово-
дятся различные творческие конкурсы военной тематики, накануне праздника 9 мая школь-
ники посещают ветеранов Великой Отечественной Войны, во многих школах даже преду-
смотрено посещение военных музеев за счет бюджетных средств. Но, конечно, нет предела 
совершенству, и важно проводить патриотические мероприятия не только накануне праздни-
ка Дня Победы, но и на протяжении всего года. 

После школы, как правило, идет ВУЗ, Техникум или другое профессиональное учеб-
ное заведение, которое является «патриотической крышей». В ВУЗах патриотическое воспи-
тание должно продолжаться, а не заканчиваться. Но, к сожалению в профессиональных 
учебных заведениях вопросам патриотизма уделяется меньше внимания, чем в школе. Тем не 
менее, в ВУЗах также проводятся различные акции накануне дня великой победы. 

В военных учебных заведениях уделяют особую роль патриотическому воспитанию. 
Молодых людей учат боевому искусству, тренируют в них выносливость, формируют задат-
ки настоящего Человека, преданного своему государству и готовому в любое время встать на 
его защиту. Хочу отметить, что воспитание патриотическое очень тесно взаимосвязано с 
«хорошим воспитанием». Постоянно я наблюдаю такую закономерность, парень или девуш-
ка образовательного учреждения с военным уклоном имеет очень хорошие манеры, воспита-
ние, у них высокоразвиты интеллектуальные способности. На мой взгляд, причиной этому 
является образовательный процесс с патриотическим уклоном, жесткая дисциплина и сфор-
мировавшееся патриотическое самосознание. Студенты военных учреждений уважают и лю-
бят свое государство, хорошо знают его историю и понимают как важно всегда быть гото-
вым защищать свою родину. 

Сегодня, патриотизм выступает в качестве нравственного и политического принципа, 
под которым понимается любовь к Отечеству и готовность подчинить свои интересы интере-
сам государства. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны, 
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стремлением сохранить ее культурные особенности, а также желанием защищать интересы 
Родины и своего народа. 

В настоящее время вопрос о любви к своей родине ощущается весьма остро. К сожа-
лению, на сегодняшний день общество разделилось на две группы: одни преданы своему го-
сударству, другие негативно и порой даже агрессивно относятся к своей родине. Я считаю, 
что причиной данной проблемы является низкий уровень формирования и развития патрио-
тического воспитания среди молодежи. В современной политической ситуации важно 
фильтровать информацию, отделять хорошее от плохого. Сегодня России нужны граждане, 
которые будут преданы своему государству, будут готовы защищать вою страну при любых 
обстоятельствах. Нам нужно воспитывать настоящих защитников своего отечества и самим 
становиться таковыми. 

Важность патриотического воспитания бесценна. Любовь и уважение к родине – вот 
то, что заставляет ее защищать. Информационный мусор, который встречается на страницах 
социальных сетей зачастую неправдив, а лишь провокационен. Важно донести истину до де-
тей и молодежи, воспитать в них непоколебимое чувство патриотизма, которое никто не 
сможет пошатнуть или сломать. 

Предложения по развитию патриотического воспитания безграничны. Например, 
можно вводить в школах урок патриотического образования, на котором будут рассказывать 
о военной истории своего государства, о важности защищать и любить свою страну, также в 
рамках которого будут проводиться различные конкурсы, акции, мероприятия вне зависимо-
сти от дня победы. Развивать культуру патриотизма также можно путем открытия новых и 
усовершенствования старых военных музеев, и т.д. 

Последствия, к которым может привести низкий уровень патриотического воспитания 
молодежи, неутешительны. Государство всегда нуждается в помощи своего народа, особен-
но сейчас, когда против России настроены многие государства, в СМИ и социальных сетях 
идет информационная война. Сейчас как никогда наша страна нуждается в патриотах своего 
отечества, нашей стране нужны настоящие защитники, преданные своему государству и ро-
дине. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать о том, что патриотическое воспи-
тание молодежи – это то что всегда помогало и будет помогать в защите и сохранении род-
ного государства. Именно от уровня патриотизма зависит целостность государства и спло-
ченность русского народа, ведь патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закреп-
ленное веками. 
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 27 

В 2019 году Воронежская область вошла в число областей, принимающих участие в 
процедуре демонстрационного экзамена. И если в 2018-2019 учебном году демонстрацион-
ный экзамен проводился по двум компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Web-дизайн», 
то в перспективе эта процедура коснется большинства специальностей СПО. 

К процедуре внедрения демонстрационного экзамена в нашем колледже начали гото-
виться заранее, в первую очередь мы решили выяснить, насколько же качественным считают 
будущие выпускники получаемое ими образование. 

В период с 1 октября по 1 декабря 2018 года в колледже проводилось анкетирование 
выпускных групп, призванное оценить студентами качество полученного в колледже образо-
вания и определить факторы влияния. В таблице 1 представлена информация по количеству 
и удельному весу обучающихся, принявших участие в опросе. 

 
Таблица 1 – Структура участников анкетирования по отделениям 

Экономика Педагогика и право Вычислительная 
техника Радиоэлектроника 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
66 59 32 29 25 33 35 42 

 
Итого по колледжу приняло участие 158 человек или 41% от общего количества обу-

чающихся выпускных групп. Количество респондентов и их структура получились неодно-
родными, что связано с практикой и посещаемостью. Вместе с тем общее количество участ-
ников позволяет возможным считать эту выборку и исследование репрезентативным. 

В рамках анкетирования обучающимся были предложены 5 закрытых вопросов, со-
держащие 3 варианта ответа с единичным выбором: 

 
1. Как вы оцениваете уровень качества своего образования, полученного в колледже? 
 высокий; 
 средний; 
 низкий. 
2. Знаете ли вы весь перечень компетенций по вашей специальности, которые необходимо 
освоить в рамках Федерального государственного образовательного стандарта? 
  знаю; 
 имею представление; 
 не знаю. 
3. Что нужно улучшить, по вашему мнению, в образовательном процессе для повышения 
качества образования? 

 проводить больше практических занятий с указанием на отрабатываемую компетен-
цию (-ции); 

 повысить качество работы преподавателей; 
 сформировать единую понятную систему оценки работы студентов. 
4. Чья роль представляется вам первостепенной в полноценном освоении компетенций в 
рамках прохождения практики? 
 студента; 
 руководителя практики от колледжа; 
 руководителя практики от предприятия. 
5. Помогает ли вам квалификационный экзамен понять слабые места собственной профес-
сиональной подготовки? 
 безусловно да; 
 в отдельных элементах; 
 безусловно нет. 
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Так как на момент анкетирования студенты колледжа не принимали участия в демон-
страционном экзамене, мы просили оценить квалификационный экзамен как способ практи-
ческой проверки своих умений. 

В таблице 2 представлены результаты анкетирования по отделениям. 
 
Таблица 2 – Результаты анкетирования по отделениям 

А Б В № п/п 
кол-во % кол-во % кол-во % 

ЭК1 10 15 53 80 3 5 
ПП1 11 34 21 66 0 0 
ВТ1 7 28 15 60 3 12 
РЭ1 7 20 22 63 6 17 
ЭК2 12 18 51 77 3 5 
ПП2 9 28 22 69 1 3 
ВТ2 3 12 19 76 3 12 
РЭ2 9 26 18 51 8 23 
ЭК3 27 41 20 30 19 29 
ПП3 19 59 4 13 9 28 
ВТ3 15 60 5 20 5 20 
РЭ3 27 77 2 6 6 17 
ЭК4 29 44 19 29 18 27 
ПП4 10 31 6 19 16 50 
ВТ4 10 40 5 20 10 40 
РЭ4 12 34 14 40 9 26 
ЭК5 14 21 32 48 20 31 
ПП5 6 19 17 53 9 28 
ВТ5 9 36 10 40 6 24 
РЭ5 7 20 20 57 8 23 

Примечание: ЭК – экономика, ПП – педагогика и право, ВТ – вычислительная техни-
ка, РЭ – радиоэлектроника 

 
Сравним результаты по отделениям и выделим особенности по каждому вопросу: 
1. Выпускники колледжа в целом довольны своим уровнем подготовки. У анкети-

руемых отделения педагогики и права третий вариант ответа (низкий уровень) не был вы-
бран ни разу. 

2. Выделяются результаты отделения радиоэлектроники, где выпускники наиболее 
«бескомпромиссные» – они либо полностью ознакомлены с перечнем осваиваемых компе-
тенций (26%), либо вообще их не знают (23%). 

3. Выпускникам отделения радиоэлектроники не хватает практикоориентированного 
обучения (77%). 

4. Выпускники отделения экономики считают недостаточным качественный уровень 
работы преподавателей (30%). 

5. Обучающиеся отделения педагогики и права в большей степени возлагают ответ-
ственность за качество практики и освоение профессиональных компетенций на руководите-
ля от организации (50%), а отделения радиоэлектроники – от колледжа (40%). 

6. Квалификационный экзамен в качестве демонстрации степени освоения компе-
тенций высоко оценивают выпускники отделения вычислительной техники (36%). 

7. Обращает на себя внимание высокий уровень негативной реакции обучающихся 
на квалификационный экзамен в целом по колледжу – в среднем каждый четвертый выпуск-
ник не считает его эффектным средством оценки профессиональной подготовки. 
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В таблицах 3-7 и диаграммах 1-5 представлены сводные результаты анкетирования по 
образовательному учреждению. 

 
Таблица 3 – Сводные результаты ответа на первый вопрос анкеты 

А Б В 
35 111 12 

 

 
 

Выпускники достаточно значимо оценивают качество полученного ими в колледже 
образования – суммарно 92% считают свой уровень высоким или средним. Это свидетельст-
вует об эффективности работы образовательного учреждения в целом и педагогического 
коллектива в частности. 

 
Таблица 4 – Сводные результаты ответа на второй вопрос анкеты 

А Б В 
33 110 15 

 

 
 
Лишь 9% обучающихся незнакомы с общими и профессиональными компетенциями, 

осваиваемыми в рамках Федерального государственного образовательного стандарта. Крас-
норечивым является показатель в 70% имеющих представление об этом. Это свидетельству-
ет о том, что выпускники не стремятся погружаться в информацию, которая носит для них 
пока декларативный характер до тех пор, пока не найдут реальное применение своим про-
фессиональным навыкам. 
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Таблица 5 – Сводные результаты ответа на третий вопрос анкеты 
А Б В 
88 31 39 

 

 
 
Более половины анкетируемых выпускников колледжа (56%) указали на недостаточ-

ное, на их взгляд, количество практических занятий с указанием на отрабатываемую компе-
тенцию. Каждый четвертый обучающийся указывает на несформированность единых требо-
ваний к оценке работы студентов. 

 
Таблица 6 – Сводные результаты ответа на четвертый вопрос анкеты 

А Б В 
61 44 53 

 

 
 
Ответы студентов на вопрос, касающейся роли участников производственной практи-

ки распределились относительно ровно. Обращает на себя внимание тот факт, что первенст-
во завоевывает вариант с приоритетной роли студента в этом элементе образовательного 
процесса (39%), то есть освоение зависит от желания, а не от внешних факторов. 

 
Таблица 7 – Сводные результаты ответа на пятый вопрос анкеты 

А Б В 
36 79 43 
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Заключительный вопрос анкеты дал ожидаемые результаты – 50% выпускников в це-

лом нейтрально оценивают квалификационный экзамен как технологию определения степе-
ни освоения компетенций. Остальные два варианта разделились почти поровну. 

В свете перехода к процедуре демонстрационного экзамена полученные результаты 
являются очень важными, так как овладение практическими умениями будет способствовать 
успешному выполнению заданий в рамках демонстрационного экзамена.  

В этом году в выпускных группах специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 
квалификационный экзамен проходил в соответствии с процедурой демонстрационного эк-
замена, использовались задания по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «До-
школьное воспитание», были привлечены представители работодателей для оценки уровня 
подготовки выпускников. Такой вариант проведения квалификационного экзамена позволил 
и педагогам увидеть практический уровень подготовки обучающихся, и самим студентам 
оценить собственные силы и способности. Привлечение представителей работодателей сде-
лало процедуру квалификационного экзамена менее формальное и более приближенной к 
ситуации реальной будущей деятельности выпускников. 

Подводя итоги нашего исследования можно сделать вывод о том, что выпускники 
колледжа ощущают готовность к профессиональной деятельности. Вместе с тем необходимо 
обратить внимание на содержание практических занятий в рамках осваиваемых дисциплин и 
междисциплинарных комплексов. Повысить их качество в оценке обучающихся и поднять 
роль квалификационного экзамена поможет более активное взаимодействие с работодателя-
ми для создания заданий, моделирующих реальные производственные ситуации. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАМИ 
 

Л.Н. Марковская 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж управления и экономики «Александровский лицей» 
e-mail: allc@mail.ru 

 
Одним из направлений повышения качества подготовки обучающихся и совершенст-

вования профессиональной компетентности педагогов является развитие единого информа-
ционно-образовательного пространства образовательной организации. 
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С этой целью в СПб ГБПОУ «КУиЭ «Александровский лицей» была создана единая 
локальная компьютерная сеть, имеющая отдельные выделенные ресурсы для сотрудников 
колледжа и обучающихся в нем студентов. 

Использование единой локальной сети, объединившей все компьютеризированные 
аудитории колледжа, позволило: 

– использовать сетевые версии обучающих программ; 
– демонстрировать работу той или иной программы на мониторах компьютеров обу-

чающихся; 
– активно применять в процессе проведения занятий мультимедийную технику; 
– осуществлять дистанционный контроль работы студентов; 
– обеспечивать одновременный контроль знаний группы студентов с использованием 

сетевых тестирующих программ. 
Также единая информационная среда колледжа расширила возможности использова-

ния в образовательном процессе различных видов электронных образовательных ресурсов. 
Преподавателями колледжа наряду с лицензионными образовательными ресурсами (доступ к 
которым осуществляется в основном с помощью локальной компьютерной сети, подключен-
ной к Интернету) активно используются самостоятельно разработанные учебно-
методические пособия, методические рекомендации по выполнению практических работ ме-
тодические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Процесс 
создания и оформления этих учебно-методических пособий и методических рекомендаций в 
немалой степени способствовал совершенствованию профессиональной компетентности 
преподавателей, так как в процессе работы над ними они осуществляли отбор необходимого 
материала, активно работали с нормативно-правовой базой и существующей учебной лите-
ратурой по преподаваемым ими дисциплинам и междисциплинарным курсам. В процессе 
оформления пособий ряд преподавателей значительно повысил уровень своих знаний и уме-
ний в области компьютерных технологий. 

Созданные в электронном виде учебно-методические пособия и методические реко-
мендации были обсуждены на заседаниях методических комиссий и рекомендованы для ис-
пользования в образовательном процессе методическим советом колледжа. Часть пособий и 
рекомендаций прошли внешнюю экспертизу, им присвоен гриф Регионального научно-
методического центра при Совете директоров средних профессиональных учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга. 

Все эти пособия систематизированы по специальностям и по соответствующим дис-
циплинам и междисциплинарным курсам и размещены в единой локальной сети колледжа, 
что позволяет получить к ним доступ с любого персонального компьютера на его территории 
и активно использовать их в процессе проведения учебных занятий.  

Для организации доступа к этим пособиям при нахождении студентов вне колледжа 
используются «облачные» технологии. В течение последних трех лет в начале каждого учеб-
ного года информационным отделом для каждой новой учебной группы создается электрон-
ная почта, адрес которой и пароль для входа выдается каждому студенту. В «облако» этой 
почты осуществляется постепенная (по мере изучения дисциплин и междисциплинарных 
курсов) выгрузка пособий, что обеспечивает возможность работы с ними с любого персо-
нального компьютера, подключенного к сети Интернет.  

«Облако» электронной почты группы используется и для повышения надежности 
хранения информации. Значительная часть практических и самостоятельных работ студен-
тов выполняется ими в электронном виде и предоставляется на проверку преподавателю по-
средством локальной сети. Но, к сожалению, при данном уровне развития информационных 
технологий невозможно дать гарантии бесперебойной работы сети, также нельзя исключить 
возможность случайного удаления с нее необходимых документов. Поэтому всем студентам 
рекомендуется осуществлять резервное копирование выполненных ими работ в «облако» 
групповой или своей личной почты. 
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Еще одним примером использования современных информационных технологий в 
образовательном процессе является работа с различными Интернет-порталами. Рассмотрим 
это на конкретном примере. 

Студенты, обучающиеся по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» в процессе освоения профессионального модуля «Организация 
архивной и справочно-информационной работы по документам организации» изучают меж-
дисциплинарный курс «Организация и нормативно-правовые основы архивного дела». Од-
ной из тем этого курса является характеристика деятельности органов управления архивным 
делом в Российской Федерации. Наиболее достоверным источником информации по данно-
му вопросу является портал «Архивы России» (http://archives.ru/) (рис.1).  

 

 
Рис.1. Начало главной страницы Интернет-портала Архивы России 

 
С целью активизации познавательной деятельности студентов разработана практиче-

ская работа, в процессе которой студенты, используя информацию, представленную на пор-
тале (рис.2), выполняют следующие задания: 

1. Дают характеристику деятельности Федерального архивного агентства: 
– представляют структуру агентства; 
– знакомятся с задачами различных отделов агентства и полученную информацию 

оформляют в наглядной табличной форме. 
2. Знакомятся с основными направлениями деятельности федеральных архивных уч-

реждений. 
3. Определяют органы управления архивным делом и дают характеристику деятель-

ности архивов двух субъектов Российской Федерации (один из них – Санкт-Петербург, вто-
рой – по выбору студента). 

 
Рис.2. Информация о деятельности организаций,  

входящих в Архивную сеть Российской Федерации 
 
Также с помощью использования этого портала (рис.3) организовано изучение норма-

тивно-методической базы организации архивного дела. 
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Рис.3. Информация о нормативно-методической базе архивного дела 

 
Одним из направлений деятельности архивов является организация использования 

архивных документов. Формы их использования достаточно разнообразны: это и информа-
ционное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, и организация работы в 
архиве читального зала, и экспонирование архивных документов, публикации архивных до-
кументов и т.п. Для обеспечения наибольшей наглядности при изучении этой темы исполь-
зуется информация, представленная на Интернет-портале «Архивы России», а также страни-
цы портала «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Начало главной страницы портала Архивы Санкт-Петербурга 

 
С помощью этого портала можно ознакомиться со спецификой деятельности архивов, 

расположенных в Санкт-Петербурге; узнать новости о проведении различных мероприятий, 
организуемых архивами; посмотреть публикации, подготовленные на основании архивных 
документов; получить информацию о проведении выставок архивных документов (рис.5); 
«посетить» выставки, представленные в форме виртуальных проектов; и т.п. 

 

 
Рис.5. Информация о проведении выставок 

 
Информация, представленная на портале Архивы Санкт-Петербурга, используется 

студентами в процессе написания курсовой работы по профессиональному модулю, а также 
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в процессе написания выпускных квалификационных работ, темы которых посвящены ана-
лизу деятельности архивных учреждений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что создание в образователь-
ном учреждении единого информационно-образовательного пространства, использование 
электронных образовательных ресурсов, работа в процессе изучения дисциплин и междис-
циплинарных курсов с Интернет-порталами повышают качество организации учебного про-
цесса, интенсифицируют его, что в конечном итоге позволяет обучающемся более успешно 
осваивать учебный материал, получать необходимые знания и практические навыки, форми-
ровать общие и профессиональные компетенции. 
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На одной из студенческих научно-практических конференций достаточно авторитет-

ные эксперты нам сказали: профориентация в дошкольном возрасте невозможна, ее в дет-
ских садах нет. Попробуем доказать обратное.  

Доктор психологических наук Евгений Александрович Климов справедливо утвер-
ждал, что столь важный для личности выбор профессии, кажущийся подчас кратковремен-
ным, на самом деле осуществляется по формуле: «мгновение плюс вся предшествующая 
жизнь». Профессиональное самоопределение – это активный и долговременный процесс вы-
бора профессии, внутренние психологические основания и результат этого процесса. Его со-
держанием является осведомленность о мире профессий, путях их выбора, способах освое-
ния профессий, а также самоанализ и самооценка своих качеств. Подчеркнем, что профес-
сиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту выбора профессии, оно 
осуществляется на протяжении всей жизни человека, начиная с дошкольного возраста (Дж. 
Сьюпер, Э.Ф. Зеер и др.). И в этом личности нужно помогать. Помощь в профессиональном 
самоопределении оказывается в рамках профориентационной работы, которая, без сомнения, 
должна проводиться с учетом возрастных особенностей, возможностей личности.  

Следует заметить, что профессиональная ориентация сегодня – новое, малоизученное 
и даже, как оказалось, дискуссионное направление в системе дошкольного образования. Ре-
зультатом профориентационной работы с дошкольниками, естественно, не является выбор 
профессии. Ранняя профориентация позволяет повысить у ребёнка интерес к труду взрослых, 
к профессиям, а также своим психологическим качествам и их развитию. Детям предостав-
ляется возможность попробовать свои силы в доступных видах деятельности, у них форми-
руется эмоциональное отношение к профессиям. Само выделение профориентации в ДОО в 
отдельное направление работы повышает ее значимость в современном обществе. 

Таким образом, ранняя детская профориентация (помощь в ориентации в мире про-
фессий, а не их выбор) является важным фактором социализации и профессионального ста-
новления личности. Ознакомление с миром профессий в данное время в основном осуществ-
ляется в рамках трудового воспитания дошкольников. Вместе с тем сегодня недостаточно 
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разработаны методы, методики ранней профориентации дошкольников, их ознакомления с 
миром профессий. Все это обусловило актуальность темы данного исследования. 

На наш взгляд, основными критериями эффективности работы по ранней профориен-
тации в дошкольный период являются: сформированность у ребенка интереса к труду, а так-
же представлений о различных профессиях. Дети должны понимать, что для того, чтобы ра-
ботать по какой-либо профессии, нужно обладать необходимыми качествами, которые мож-
но развивать, а также знаниями, умениями и навыками, профессии нужно учиться.  

В рамках эмпирического исследования, которое проходило на базе детского сада № 
138 г. Воронежа, нами была проведена диагностика представлений о профессиях, профес-
сиональных предпочтений и отношения к труду у 20 старших дошкольников, из них 7 дево-
чек и 13 мальчиков. Детям в ходе беседы был задан ряд вопросов. Что же мы получили в ре-
зультате? 

Осведомленность о профессиях обнаружилась при ответе на вопрос: «Какие профес-
сии ты знаешь?». Дошкольниками было названо 47 профессий, каждый ребенок назвал от 4 
до 9 профессий. Чаще всего – 13 раз – дошкольники называли профессию – врач. Обосновать 
это можно тем, что с ней дети часто сталкиваются в повседневной жизни. На втором месте 
находится профессия пожарного. Ее назвали 12 раз. На третьем месте – профессия полицей-
ского. Ее назвали 11 раз. А вот профессия воспитателя заняла 5 место, ее назвали 7 детей. 
Следует заметить, что мальчики чаще называли профессии, присущие мужчинам (полицей-
ский, пожарный, строитель и др.), а девочки – профессии, присущие женщинам (воспита-
тель, продавец, учитель и др.). Дети, отвечая на вопрос, назвали также несуществующие 
«профессии» – миллионер, велосипедист, начальник и мусоровоз. 

Как мы видим, старшие дошкольники не называли актуальные сегодня профессии ту-
ристического сервиса, экологического и сельскохозяйственного профилей, из области ком-
пьютерных технологий и другие.  

Отвечая на вопрос «Какую профессию ты хочешь выбрать?», детьми было названо 
всего 13 профессий. Чаще всего дети выбирали профессию полицейского – 4 человека. Де-
вочка уточнила – полицейский на лошади. Мальчики выбрали профессии – строитель, по-
жарный, футболист, механик, инженер, автогонщик; девочки – учитель танцев, тренер по 
фигурному катанию, кондитер, парикмахер, художник и певица. Как мы видим, в выборе 
профессии дети демонстрируют свою гендерную принадлежность. 

В качестве причины выбора профессии большинство испытуемых указали «нравится 
этим заниматься» (6 человек, что составляет 30% от общего количества испытуемых); на 
втором месте – большая зарплата (так ответили 5 детей); 3 ребенка выбрали профессию, по-
тому что у них хорошо получается этим заниматься; 2 ребенка желают принести пользу лю-
дям; еще 3 ребенка хотят сделать что-то лично для себя. Значительное число выборов имеют 
позитивную внутреннюю мотивацию. 

Труд обеспечивает человеку физическое выживание, делает его жизнь более ком-
фортной, позволяет самореализоваться, а также принести пользу обществу. Никто из обсле-
дованных старших дошкольников в полной мере не понимает смысл труда. Половина испы-
туемых на вопрос «Зачем люди трудятся?» ответили – ради денег, пренебрегая возможно-
стью самореализации и оказания пользы обществу. Полученные данные могут быть обу-
словлены как низким уровнем жизни населения, так и преобладанием материальных ценно-
стей над духовными. 

Нам было интересно, знают ли старшие дошкольники профессии своих родителей? 
Только 25% детей правильно назвали профессии обоих родителей. 45% испытуемых (это 9 
человек) точно назвали профессии только своих мам и 2 ребенка – профессии только пап. А 
4 человека и вовсе не знают, кем работают их родители. Данный факт может быть обуслов-
лен недостаточным уровнем общения родителей с детьми.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у старших дошкольников недоста-
точно сформированы представления о профессиях и смысле труда. Необходима адекватная 
возрасту профориентационная работа.  



 37 

Анализ научной литературы, интернет-ресурсов по проблеме исследования, в том 
числе материалов движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия, позволил нам 
сформулировать рекомендации по ранней профориентации детей старшего дошкольного 
возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Приведем некоторые из них.  

Средством профориентации выступают разнообразные виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, проектная, продуктивная) 
при ведущей роли игры. Поэтому рекомендуется проведение профориентационных сюжет-
но-ролевых игр, а также игровых чемпионатов (например, активно развивающихся сегодня 
чемпионатов Baby Skills). В процессе таких профессиональных проб у детей формируются 
элементарные профессиональные навыки, тем самым углубляются представления о совре-
менных профессиях и профессиональных компетенциях. 

Необходимо всячески поощрять игровую активность дошкольников, используя спе-
циальные приемы. Расширению и углублению представлений о профессиях способствует 
использование разнообразных настольно-печатных игр, игр с предметами, словесных игр, а 
также средств малого фольклора. Для систематизации детских представлений о мире про-
фессий следует использовать соответствующие образовательно-игровые ситуации.  

Игровые центры профориентационной направленности помогают дошкольнику по-
чувствовать себя в роли представителя какой-либо профессии. Следует также проводить экс-
курсии на рабочие места, в том числе родителей воспитанников. Родители должны стать ак-
тивными участниками профессиональной ориентации своих детей. 

В рамках данного исследования нами был разработан «Атлас профессий» для стар-
ших дошкольников. В нем подобраны иллюстрации и сформулированы основные характери-
стики профессий. Атлас может быть полезен как воспитателям, так и родителям. 

Таким образом, ранняя профориентация является актуальной в дошкольном возрасте. 
Она имеет большое значение для социализации и профессионального становления личности 
в целом. Профориентационная работа с детьми старшего дошкольного возраста будет эф-
фективной при условии использования соответствующих методов и технологий, современ-
ных методик и оборудования. 

В заключение приведем Технологическую карту организованной образовательной 
деятельности, которая была разработана и реализована 26 апреля 2019 года на Региональном 
конкурсе профессионального мастерства студентов «Шаг в профессию», где студентка чет-
вертого курса нашего колледжа, будущий воспитатель детей дошкольного возраста Мерзли-
кина Арина уверенно заняла первое место.  

Технологическая карта ООД 
ФИО участника: Мерзликина А.А. 
Образовательная область: познавательное развитие. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 
Тема ООД: Театральные профессии. 
Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 
Цель ООД: расширение представлений о театральных профессиях посредством про-

дуктивной и игровой деятельности. 
Задачи ООД: 
Образовательные: расширить представления о театральных профессиях: трудовых 

функциях, инструментах, оборудовании и материалах; через практическую деятельность 
дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности ра-
ботников театра. 

Развивающие: развивать интерес к профессиям; развивать мыслительные операции 
(анализ, синтез, сравнение); развивать внимание. 

Воспитательные: воспитывать уважение к труду взрослых, аккуратность; продол-
жать формировать умение доброжелательно взаимодействовать между собой; формировать 
эстетическое отношение к объектам окружающего мира. 
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Дополнительные задачи: 
Словарная работа: обогащать активный словарь: режиссер, актер, декоратор, звуко-

оператор, гример, костюмер.  
Планируемые результаты ООД: повышение у детей интереса к профессиям; пони-

мание значимости труда в жизни человека; расширение представлений о театральных про-
фессиях: трудовых действиях (функциях), инструментах, оборудовании и материалах; дети 
доброжелательно взаимодействуют между собой. 

Подготовительная работа: подбор энциклопедической информации о театральных 
профессиях, изготовление дидактических материалов, подбор предметов, составление ком-
пьютерной презентации, разработка дидактической игры.  

Материалы и оборудование: интерактивная доска, персональный компьютер, лист 
формата А1 с изображением замка, детали для декораций; предметы для извлечения звуков; 
принадлежности для изобразительной деятельности; изображения лиц людей; сундук, ве-
шалка, костюмы для детских спектаклей; пиктограммы эмоций «Маски». 
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№ Этапы, продолжи-
тельность Задачи этапа Деятельность 

 педагога 
Методы, формы, 

приемы, виды  
деятельности 

Предполагаемая  
деятельность детей 

Планируемые  
результаты 

1 Организационно-
мотивационный этап, 2 
мин 

Привлечь внима-
ние детей, вы-
звать интерес к 
предстоящей дея-
тельности. Соз-
дать атмосферу 
психологической 
безопасности 

Приветствует детей. 
Устанавливает зри-
тельный и эмоцио-
нальный контакт. 
Привлекает внимание 
детей к предстоящей 
деятельности. 

Словесный: вопро-
сы, ответы. 
Упражнение «По-
делись улыбкой». 

Приветствуют вос-
питателя.  
Выполняют упраж-
нение. 
 

Привлечение про-
извольного внима-
ния детей. Готов-
ность детей к пред-
стоящей деятель-
ности. 

2 Основной этап      
2.1 Этап постановки про-

блемы,  
3 мин 

Создать про-
блемную ситуа-
цию, сформули-
ровать проблему 
в доступной для 
детей форме:  
нужно собрать 
информацию для 
мальчика Димы о 
театральных 
профессиях. 

Подводит детей к 
формулированию 
проблемной ситуа-
ции:  
Что нужно сделать, 
чтобы собрать для 
мальчика Димы ин-
формацию о теат-
ральных профессиях? 
Задаёт вопросы: Что 
вы знаете о людях, 
которые работают в 
театре, о театральных 
профессиях? 
Ваших знаний доста-
точно, чтобы расска-
зать о них мальчику 
Диме? 
Что мы можем сде-
лать?  

Словесные: беседа, 
вопросы, ответы.  
Игровой момент. 
Подведение детей 
к формулированию 
проблемной ситуа-
ции и определению 
путей её решения. 

Дети участвуют в 
диалоге, высказыва-
ют свое мнение, ос-
новываясь на имею-
щихся представлени-
ях, вспоминают ра-
нее усвоенное, зада-
ют и отвечают на во-
просы. Взаимодейст-
вуют с педагогом и 
сверстниками 
 

Определение про-
блемной ситуации 
и путей её реше-
ния. 

2.2 Этап ознакомления с 
материалом, 3 мин 

Расширить пред-
ставления детей о 
театральных 
профессиях: тру-
довых функциях, 
инструментах, 
оборудовании и 
материалах.  

Рассказывает о теат-
ральных профессиях: 
трудовых функциях, 
инструментах, обо-
рудовании и мате-
риалах. 
Сопровождает рас-
сказ показом компь-
ютерной презента-
ции. 
 

Словесные: рассказ 
воспитателя о те-
атральных профес-
сиях, вопросы, от-
веты детей. 
Наглядные: демон-
страция компью-
терной презента-
ции. 

Внимательно наблю-
дают, слушают, вос-
принимают инфор-
мацию о театральных 
профессиях. 
Задают педагогу во-
просы, отвечают на 
вопросы. 

Дети эмоционально 
откликаются на 
информацию о те-
атральных профес-
сиях. Получение 
информации о те-
атральных профес-
сиях. 
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№ Этапы, продолжи-
тельность Задачи этапа Деятельность 

 педагога 
Методы, формы, 

приемы, виды  
деятельности 

Предполагаемая  
деятельность детей 

Планируемые  
результаты 

2.3 Этап практического ре-
шения проблемы,  
14 мин 

Овладеть дейст-
виями, способами 
решения пробле-
мы.  
Разрешить про-
блемную ситуа-
цию посредством 
практической 
деятельности. 
Продолжать 
формировать 
элементарные 
навыки самокон-
троля. 

Создаёт условия для 
практической дея-
тельности детей (иг-
ровой, продуктивной) 
с целью ознакомле-
ния с элементами 
профессиональной 
деятельности декора-
тора, звукооператора, 
гримера, костюмера и 
актера театра. 

Наглядные: демон-
страция слайдов с 
изображением пер-
сонажей сказки 
Шарля Перро «Кот 
в сапогах», обсле-
дование предме-
тов. 
Сюрпризный мо-
мент. 
Практические:  
продуктивная, иг-
ровая деятель-
ность.  
Словесные: объяс-
нение, вопросы и 
ответы, формули-
рование выводов.  

Участвуют в продук-
тивной и игровой 
деятельности: созда-
ют интерьер замка 
короля (выступают в 
роли декораторов); с 
помощью различных 
предметов озвучи-
вают действия героя 
сказки (выступают в 
роли звукооперато-
ров); «накладывают 
грим» на изображе-
ния лиц актеров (вы-
ступают в роли гри-
меров); подбирают 
костюм для героя 
сказки (выступают в 
роли костюмеров), 
выполняют театрали-
зованный этюд (вы-
ступают в роли акте-
ров). 
Рассуждают, конста-
тируют факты, при-
ходят к умозаключе-
ниям, делают выво-
ды. 

Решение детьми 
проблемной ситуа-
ции. Сформиро-
ванные представ-
ления об элементах 
профессиональной 
деятельности от-
дельных работни-
ков театра. Демон-
страция детьми 
умения доброжела-
тельно взаимодей-
ствовать с педаго-
гом и сверстника-
ми.  
Проявление детьми 
интереса к изуче-
нию профессий, 
уважения к труду 
взрослых. 

3 Заключительный этап,  
3 мин 

Подвести итоги 
деятельности, 
обобщить полу-
ченный опыт. 
Продолжать 
формировать 
элементарные 
навыки само-
оценки. 

Проводит дидактиче-
скую игру с исполь-
зованием интерак-
тивной доски.  
Задаёт вопросы. 
Обобщает получен-
ный детьми опыт. 
Проводит полный 
анализ ООД с выво-
дами детей. 

Наглядные: дидак-
тическая игра с ис-
пользованием ин-
терактивной доски. 
Словесные: вопро-
сы, ответы детей, 
формулирование 
выводов. 

Участвуют в дидак-
тической игре. 
Отвечают на вопро-
сы, формулируют 
выводы.  

Положительная 
оценка детьми ус-
пешности проде-
ланной работы. 
Выводы детей о 
разрешении про-
блемной ситуации.  
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КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ  КАК  ОДНА  ИЗ  СОСТАВЛЯЮЩИХ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ  СОВРЕМЕННОГО  ПОДРОСТКА 

 
Е.В. Мещанинова 

ФГБОУ ВО «ВГПУ» 
 

Социализация есть не что иное, как развитие человека в детстве, отрочестве и юности. 
В свое время американский социолог Франклин Генри Гиддингс дал следующую трактовку 
данному понятию: «Социализация – это развитие и самоизменение человека в процессе ус-
воения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихий-
ными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на 
всех возрастных этапах»  

  Известно, что социализация представляет собой многоаспектный процесс, в ходе ко-
торого осуществляется приобщение человека, если говорить в широком смысле, к «всеоб-
щему социальному» и постоянное открытие, утверждение себя как субъекта социальной ми-
ровой культуры [1, стр.8]. 

Исходя из вышеописанной трактовки понятия, мы видим, что социализация происхо-
дит в течение всей жизни на разных возрастных этапах разнообразно.  

Рассмотрим подробнее социализацию человека на стадии отрочества, которая вклю-
чает в себя следующие возрастные этапы: младший подростковый возраст (10-12 лет) и 
старший подростковый возраст (12-14 лет). 

Современный мир год за годом меняется, преображается, вследствие чего меняются и 
факторы социализации человека. Реально сложилась исторически новая ситуация развития 
подростка, определяемая новым характером и условиями функционирования и развития дея-
тельности. Произошли значительные изменения самого ребенка как субъекта действия в по-
строении новых отношений в адаптации и организации соответствующих сфер его жизни. 
Принципиально изменились уровень, структура и характер знаний за счет распространения 
сети Интернет. Современный подросток является активным пользователем социальных се-
тей, интернет-ресурсов и интернет-среды. Чтобы действительно подросток мог считаться 
«крутым и интересным», по-настоящему современным, он просто обязан быть всегда «он-
лайн» в таких социальных сетях, как «Вконтакте», «Twitter»,«Instagram», «Facebook», 
«Tumblr»,«Мой мир», «ASKfm», в различных мессенджерах, таких как «Viber», 
«WhatsApp»,«Snapchat». Так же у него должны стоять смс-уведомления даже о новом письме 
на электронной почте (e-mail, g-mail). Это говорит о том, что в процессе социализации со-
временного подростка выступает одним из важных аспектов – феномен киберсоциализации, 
рассматриваемый многими учеными.  

Феномен киберсоциализации основывается на включении в процесс инновационного 
вида социализации. Под понятием социализация личности в киберпространстве следует по-
нимать «процесс качественных изменений структуры самосознания личности и потребност-
но – мотивационной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате ис-
пользования человеком современных информационно – коммуникационных, цифровых и 
компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках 
персональной жизнедеятельности» [1, стр. 21]. 

В реальном мире и реальном обществе существуют определенные нормы, которые 
предписывают человеку определенного пола соответствующее поведение. В киберпростран-
стве молодежь избавлена от того, чтобы демонстрировать социально желательное для своего 
пола поведение. То есть, если реальное общество ограничивает возможности самореализа-
ции человека, у него появляется мотивация выхода в сеть и конструирования виртуальных 
личностей. Если же человек полностью реализует все аспекты своего «Я» в реальном обще-
нии, мотивация конструирования виртуальных личностей у него, скорее всего, отсутствует. 
В данном случае общение в Интернет носит характер дополнения к основному общению[3]. 
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Но оно может иметь и компенсаторный, замещающий характер. Это происходит в случае 
формирования Интернет-зависимости. 

Основным способом вхождения подростка в культуру виртуальной коммуникации в 
чатах является микросреда сверстников.Таким образом, вступая в виртуальную коммуника-
цию, молодой человек стремится заполнить существующий вакуум, вступить в содержатель-
ное общение на интересующую его тему и расширить круг своих межличностных контактов, 
т.е. «завести новых знакомых», данная мотивация является наиболее значимой и стимулиру-
ет желание общаться в чате [5]. 

Киберсоциализация молодежи предполагает социализацию личности в киберпро-
странстве, в которые определяют влияние и процесс изменений структуры самосознания 
личности, происходящий, которое является результатом использования им современных ин-
формационных и компьютерных технологий в процессе его жизни. Киберсоциализация че-
ловека особенно ярко происходит в киберпространстве виртуальной социализирующей Ин-
тернет-среды, то есть вследствие использования его ресурсов и в процессе коммуникации с 
виртуальными пользователями социализации, встречающимися человеку во всемирной гло-
бальной сети Интернет. В процессе киберсоциализации у подростка возникает целый ряд но-
вых, ожиданий, интересов и ценностей, мотивов и целей, потребностей и установок, а также 
форм психологической и социальной активности, непосредственно связанных с киберпро-
странством - фактически новым виртуальным жизненном пространством человека [6]. 

В настоящее время значение интернет зависимости настолько велико, что порой мо-
лодежь начинает терять связь с реальным миром, погружаясь полностью в виртуальный мир 
[2]. Отрицательное воздействие проявляется также в возможности самостоятельно создавать 
в виртуальном мире ту жизнь, которая нравится, те законы, которые можно нарушать и те 
нормы, которые удобны для пользователя. Более того, большая часть молодежи переносит 
созданные в виртуальном мире нормы на реальные социальные отношения [7]. 

Таким образом, социальные сети оказывают большое влияние на процесс социализа-
ции современной молодёжи, создаваемое свое социальное пространство - киберпространст-
во, которое определяет киберсоциализацию современной молодежи. Этот процесс является 
неоднозначным, с одной стороны социальные сети создают возможность для общения людей 
в разных уголках мира, делая их немного ближе друг другу, но в то же время широкое рас-
пространение социальных сетей в жизни молодежи приводит к подмене социальных инсти-
тутов и создает свой виртуальный мир, в котором действуют ими же придуманные нормы и 
законы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 
 КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В.В. Милицкая 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», shtspt@mail.ru 

 
 В процессе реализации ФГОС СПО в соответствии с профессиональными стандарта-

ми и стандартами WorldSkills на уроках иностранного языка преподавателям-предметникам 
стало понятно, что формирование речевых и коммуникативных компетенций у обучающихся 
требует дополнительных затрат усилий и времени. Ведь речевые и коммуникативные компе-
тенции, даже относительно простые, нельзя сформировать в пределах одного или нескольких 
занятий. Ни для кого не является секретом, что в систему профессионального образования 
приходят далеко не самые подготовленные абитуриенты. Для обучающихся, и часто для 
преподавателя, формирование учебных навыков в том или ином виде речевой деятельности 
предстает как нечто неопределённое, где можно с трудом понять до какой степени сформи-
рована та или иная компетенция. Необходимы вехи, или ориентиры, помогающие опреде-
литься на этом сложном пути. 

Можно сказать, что такие ориентиры давно существуют в методике преподавания 
иностранного языка. Это основные этапы урока: ознакомление, тренировка и речевая прак-
тика, которые с таким же успехом можно считать и этапами формирования той или иной 
компетенции. Но деление на этапы урока не дает ответа на многие вопросы при составлении 
и анализе технологической карты или плана урока. Почему задания внутри одного этапа рас-
положены именно так? Нельзя ли поменять их местами или какие-то задания просто исклю-
чить как избыточные? Можно ли подобрать другие задания, и будут ли они адекватными по 
степени трудности для конкретных обучающихся? 

Дело в том, что в самом понятии этапа не заложена постепенность перехода от более 
простых заданий к более сложным, от менее коммуникативных к более коммуникативным, 
от сосредоточенности на форме к распределению внимания между формой и содержанием, а 
также к постепенному переключению внимания на содержание высказывания. 

 Любой учебник, традиционный или построенный на новых технологиях, обязательно 
содержит и тренировочные, и речевые задания. Но далеко не всегда тренировочные задания 
в достаточной мере способствуют формированию речевой и коммуникативной компетенции. 
Например, сколько бы ни выполнялось упражнений типа «Поставьте инфинитив в нужной 
видовременной форме», «Вставьте предлоги», «Переведите предложения на иностранный 
язык» или «Дайте свои примеры со следующими выражениями..., они никак не готовят к за-
даниям типа: «Расскажите о последнем фильме, который вам понравился», или «Обсудите, 
стоит ли стремиться к получению высшего образования». Но это вовсе не означает, что такие 
тренировочные задания бесполезны. Это значит только, что между заданиями первой и вто-
рой групп целая пропасть, которую надо заполнить, переходя от тренировки к речевой прак-
тике постепенно, чтобы переход был почти незаметен. 

 Поэтому, исходя из многолетнего опыта работы в профессиональной образователь-
ной организации, автор статьи пришла к выводу, что нужна отдельная единица учебного 
процесса, которая позволила бы показать градацию усложнения заданий внутри этапа и на 
стыках между этапами. Такой условной единицей может являться «подэтап». Мы определя-
ем «подэтап» как единицу учебного процесса, включающую ряд заданий, объединенных 
примерно идентичными требованиями к распределению внимания между формой и содер-
жанием (на конкретном занятии «подэтап» может быть представлен и одним заданием или 
же полностью выпасть, это зависит от цели урока). Хотя задания внутри «подэтапа» также 
постепенно усложняются, внимание обучающихся распределяется между формой и содер-
жанием примерно в равной степени. 

 Так, к одному и тому же «подэтапу» относятся следующие задания: 
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a) Give definitions of the following items: an inch, a foot, a pound, a stone, a mile, an ounce. 
Use the model: “X. is a measure of weight/length which equals...”. 

b) Turn these weights and measures into the metric ones. E. g.: Three feet equal ninety cen-
timeters. What are equal: five inches, ten miles, twenty feet, eight ounces, six pounds? 

c) Give your height in feet and inches and your weight in pounds. 
Во всех заданиях мы имеем дело с высказываниями на уровне набора отдельных 

предложений. Во всех трех случаях внимание обучающихся сосредоточено на употребляе-
мой общетехнической лексике. Им не надо думать, о чем сказать: содержание жестко задано. 
В то же время высказывания студентов в определённой мере коммуникативны, т.к. анало-
гичные речевые задачи обучающимся приходится решать и на родном языке. 

Конечно, эти три задания не абсолютно одинаковы по степени трудности. Первое са-
мое легкое: ведь здесь всего лишь вводятся готовые данные, и остается облечь их в заданную 
форму. Второе и третье задания сложнее, ибо надо произвести подсчет. При этом третье за-
дание носит реально коммуникативный характер: человек сообщает о себе сведения, неиз-
вестные окружающим. 

 Этап ознакомления можно представить себе как единство, по крайней мере, двух 
звеньев, которые обеспечивают осмысление нового понятия и овладение способами пользо-
вания языковым материалом. 

На первом «подэтапе» учебные действия обучающихся максимально расчленены. 
Каждое небольшое учебное действие имеет свою цель, которая находится в поле актуального 
осознания. 

Так, для выяснения содержания настоящего продолженного времени студент должен 
решить примерно следующие задачи: 

1. Одинаковым или различным является смысл глагола «читать» в предложениях ти-
па: «Преподаватель занят; он читает лекцию», «Пусть Володя отдаст книгу: он читает ее уже 
месяц», «Читаю я как-то на днях газету и вдруг... .» ? 

2.  За счет чего понимается нами различие в намерениях говорящего на родном язы-
ке? 

3.  Какое (-ие) из этих значений передается (-ются) формой настоящего продолженно-
го времени? 

4.  Нужна ли данная форма при переводе на английский язык тех или иных конкрет-
ных высказываний? 

5.  Какие коммуникативные намерения сможет реализовать говорящий с помощью 
настоящего продолженного времени? (Описать картину в бытовом жанре; расспросить по 
телефону, что делает собеседник; объяснить, почему не можешь выполнить просьбу собе-
седника и т. п.).  

Второй «подэтап» характеризуется тем, что набор изолированных учебных действий, 
отработанных в первом звене, трансформируется в единую цепочку действий, где каждое 
предыдущее действие является пусковым моментом для выполнения следующего (так назы-
ваемый «принцип домино»). Внимание здесь последовательно переключается с одного дей-
ствия на другое; цель каждого действия по-прежнему актуально осознается, но не как само-
цель, а как промежуточная стадия достижения одной общей цели. 

В сущности, здесь мы имеем дело со своеобразным алгоритмом, т. е. предписанной 
последовательностью шагов для получения искомого результата. Например, алгоритм выбо-
ра глагола, соответствующего русскому «говорить», может быть представлен примерно так: 

 
     Говорить 
сообщать что-то  (say или  tell) высказываться, беседовать о чем-то, как-то 

(на каком-то языке, громко и т. д.) 
(speak или  talk) 

Передается ли сообщение в прямой ре-
чи? 

Подчеркивается ли взаимность общения? 
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Если «да», ис-
пользуй «say» 

Нет. Упомянут ли 
слушающий? 

Если «да», 
используй 
«tell» 

Если «нет», используй 
«say» 

Да. Используй 
talk. (I’ll talk to 
him about it.= 
Мы это обсу-
дим) 

Нет. Используй speak 
(I’ll speak to him about 
it.= Я ему выскажу свое 
мнение) 

 
В задания второго «подэтапа» могут входить и довольно сложные действия, например 

перевод предложений на иностранный язык. В результате мы получаем своеобразную мо-
дель формирования и функционирования искомой компетенции, для формирования которой 
лишь заложены предпосылки. Часто преподаватели ошибочно предполагают, что после объ-
яснения и выполнения ряда упражнений первого и второго «подэтапов» обучающиеся уже 
достаточно владеют учебным навыком и могут легко использовать его в речи. Каково же бы-
вает их разочарование, когда на следующем уроке студенты не справляются с элементарны-
ми речевыми ситуациями! 

Для окончательного формирования речевой и коммуникативной компетенции суще-
ствует этап тренировки, который, согласно нашей классификации, охватывает «подэтапы»  
3, 4, 5. 

Задания третьего «подэтапа», как и первых двух, направлены на решение чисто 
учебных, а не речевых задач. Но при этом цепочка учебных действий, выполняемых в зада-
ниях третьего «подэтапа», распадается вновь на отдельные, более частные, учебные дейст-
вия, поскольку коренным образом меняются требования к их выполнению: каждое из них 
должно совершаться по оптимальным параметрам, т. е. с естественной скоростью, слитно, 
безошибочно и т. д. А это становится возможным лишь в том случае, если полностью обес-
печены предпосылки для реализации формируемой компетенции. Если же возникают труд-
ности, то они устраняются условиями выполнения конкретной задачи: например, работа по 
подстановочной таблице предотвращает лексические ошибки даже при употреблении мало 
знакомых лексических единиц. 

К третьему «подэтапу» относятся некоммуникативные тренировочные задания типа: 
a) Rhythm and grammar drill: use the right form of the verb observing regularity of 

rhythm: 
I didn’t tell him where I had (tear) it. 
She didn’t ask him what he had (choose). 
At first I thought that I had (break) it. Etc. 
b) Turn each pair of sentences into one with an attributive clause. E. g.: 
Mr. Smith was very angry. I had sold my car to Mr. Smith. = Mr. Smith, to whom I 

had sold my car, was very angry. 
c) Read the sentences aloud so as to render one of the following attitudes: calm and 

weighty; grim and cold: irritated and agitated; considerate and warm. Let your partner identify 
the attitude by your intonation: 

Don’t be ridiculous. 
Isn’t he just the sort of person to drive you mad! 
He doesn’t really mean it, does he? 
 Задания четвертого «подэтапа» по-прежнему направлены, в первую очередь, на ре-

шение учебных задач, однако включают и речевую задачу, как условие распределения 
внимания между формой и содержанием. Четвертому «подэтапу» соответствуют типы зада-
ний, представляющие собой многократное совершение отдельных условно-
коммуникативных действий, где моделируемый акт общения жестко предлагается обучаю-
щимся: («Прослушайте высказывания и скажите, что на месте собеседника вы бы так не по-
ступили», «Прослушайте высказывания и спросите, почему это произошло» и т. п.). Или же 
действия могут быть подлинно коммуникативными по содержанию, но условно-
коммуникативными в плане выбора заданной формы («коммуникация с подстраховкой»). 
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Таким образом, на четвертом «подэтапе», как и на третьем, задания включают одну 
основную трудность, но, в отличие от третьего «подэтапа», способ выполнения задания от-
вечает принципу «так в жизни бывает». Ведь в реальном общении нам не приходится ставить 
перед собой цель объединить два предложения в одно или переделать неопределенную фор-
му в прошедшее время; зато мы часто осознаем задачу расспросить собеседника или урезо-
нить его. Именно благодаря наличию речевой задачи на четвертом «подэтапе» начинается 
распределение внимания между формой и содержанием, хотя приоритет, безусловно, еще 
принадлежит форме. Обчающийся осознает, что ведется тренировка, и преподаватель заин-
тересован не столько в выяснении его точки зрения, сколько в правильности употребления 
лексики или грамматики. 

 Задания, относящиеся к третьему или четвертому «подэтапу», определяются, в ос-
новном, инструкцией (ср. инструкции: «Задайте общий вопрос к каждому предложению», 
или «Спросите у говорящего, действительно ли он выполняет эти действия один, без посто-
ронней помощи»), но в какой-то мере эта принадлежность обусловлена и содержанием зада-
ния. Приведем два варианта почти одного и того же типа задания, содержащего одну и ту же 
трудность: выбор между much – many и few – little. 

Инструкция: «Прочитайте предложения, вставляя much, many, few, little». 
Вариант 1: We have (мало) sugar. They have (много) friends. Etc. 
Вариант 2: It’s a pity he has to take ... pills. 
I’m glad he doesn’t need ... help. 
Хотя и во втором варианте обучающийся не высказывает собственных мыслей, зада-

ние условно коммуникативно, ибо такие высказывания в живом общении встречаются, а при 
их подготовке студент должен принять решение не только относительно их формы, но и со-
держания. 

За счет отбора содержания коммуникативным может быть даже такое задание, в кото-
ром традиционно заключены чисто формальные задачи, например: 

Вставьте в предложения одно из неопределенных местоимений (some, any, по): 
... man (people) can learn a foreign language perfectly in half a year. 
... animal (s) possess(es) intelligence. 
... man (people) can live without food for a month ..., etc. 
 В заданиях четвертого «подэтапа» искомая компетенция тщательно оберегается от 

интерференции, т.к. она еще не готова к проверке на прочность. И все же именно четвертому 
«подэтапу» следует уделять как можно больше внимания, поскольку многие формальные 
упражнения учебника легко переделать в «коммуникацию с подстраховкой», не усложняя 
языковых задач. Тем самым мы интенсифицируем учебный процесс, не нарушая принципов 
доступности и преемственности. 

 Пятый «подэтап», как и четвертый, предполагает распределение внимания между 
формой и содержанием воспринимаемого или продуцируемого высказывания. Здесь впервые 
формальная и содержательная задачи уравновешиваются в сознании обучающегося. Основ-
ная учебная задача начинает смещаться на периферию актуального осознания по двум при-
чинам: во-первых, за счет усложнения речевой задачи, а во-вторых, за счет отвлечения части 
внимания на реализацию других компетенций, которые могут интерферировать с искомой 
компетенцией. Именно здесь формируемая компетенция испытывается на прочность. 

 В отличие от четвертого «подэтапа», где высказывания могут быть связными, но мо-
гут и ограничиваться уровнем отдельных предложений, пятый «подэтап» предполагает по-
рождение или восприятие только связных высказываний, но его отличие от четвертого «по-
дэтапа» вовсе не в объеме высказывания. В конце концов, можно составить огромный моно-
лог, просто перечисляя, что вы любите или не любите делать, умеете или не умеете делать, 
что у вас есть и чего нет и т. п. Подобные монологи строятся с использованием одной струк-
туры и относятся к четвертому «подэтапу». К нему же можно отнести и высказывания, осно-
ванные на преодолении одной лексической трудности: «Перечислите, чего вам не хватает, 
чтобы чувствовать себя счастливым: I have few/little...». 
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 Специфика пятого «подэтапа» – в намеренном создании условий для интерференции 
и проверки готовности компетенции функционировать в таких условиях. 

Приведем пример задания пятого «подэтапа» при формировании навыка употребле-
ния специальных вопросов в настоящем неопределенном времени: 

Расспросите воображаемого собеседника об условиях его работы (о выполняемых 
обязанностях, наличии свободного времени, уровне требуемой квалификации и т. д.) и ре-
шите, подходит ли вам такая работа. А если не подходит, то почему? 

Здесь может возникать интерференция между разными началами вопросов: Do you...? 
Can you...? Is it necessary to...? И т. n. 

Сюда же относятся задания, которые по условиям речевой задачи требуют употребле-
ния контрастирующих видовременных форм, выбора между герундием и инфинитивом, ме-
жду нереальным условием, отнесенным к прошлому и настоящему, и т. д. 

 Одна из типичных ошибок неопытных преподавателей – это несвоевременный пере-
ход к заданиям пятого «подэтапа», когда навык еще не прошел достаточную «закалку» по 
параметрам четвертого «подэтапа». Поэтому еще раз подчеркнем, что основа автоматизации 
учебного действия – преодоление изолированных трудностей при наличии коммуникативной 
задачи. 

 Шестое «подэтап», принадлежащий к этапу речевой практики, отличается от пятого 
прежде всего тем, что учебная задача использования конкретного языкового материала 
больше не находится в центре внимания студента, она вытесняется на уровень так называе-
мого сознательного контроля. Иными словами, материал употребляется или понимается ав-
томатизированно, а в случае затруднения обучающимся следует обратиться к правилу. 

Языковой материал может и здесь предлагаться обучающимся, но очень ненавязчиво; 
преподаватель не требует непременного употребления тех или иных конструкций или идио-
матических оборотов, но при этом важно так сформулировать речевую задачу, чтобы под-
вести обучающихся к необходимости употребления нужного языкового материала. 

 В заданиях предыдущего, пятого, «подэтапа» обучающийся отчетливо понимает, что 
преподавателя в первую очередь интересует, как он умеет задавать вопросы, использовать 
конкретную видовременную форму и т. п.  Поэтому, несмотря на речевую задачу, мотив дея-
тельности студентов остается учебным. И только на шестом «подэтапе» мотивация меняется: 
хотя она вряд ли может стать полностью речевой, ибо обучающийся не забывает, что он на 
занятии и пришел учиться. Можно говорить об учебно-речевой мотивации: осознавая учеб-
ный фактор, обучающиеся в основном сосредоточены на решении речевых задач.  

 Оценивать выполнение заданий шестого «подэтапа» с точки зрения рефлексии, необ-
ходимо в терминах, адекватных реальной жизненной ситуации. Недостаточно констатиро-
вать степень языковой правильности высказывания. Желательно подчеркнуть то новое, ин-
тересное, что сказал обучающийся, сопоставить его мнение со своим собственным. Можно и 
не согласиться с тем, что сказал студент, но сама форма выражения несогласия со стороны 
преподавателя должна свидетельствовать о его уважении к праву обучающегося на свое 
мнение. Кроме того, важно подчеркнуть, насколько точно студент выразительно, лаконично, 
идиоматично, с чувством юмора, образно и т.д. сформулировал мысль, что свидетельствует о 
полной сформированности речевой коммуникативной компетенции. 
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Цель исследования: Привлечение молодежи к добровольческой деятельности; разви-
тие интереса у молодого поколения к волонтерской работе. 

Задачи исследования: теоретически исследовать основную структуру волонтерства; 
развитие добровольческого движения в регионах; теоретический анализ волонтерства как 
социального феномена; разработать алгоритм развития волонтерства в России; охарактери-
зовать деятельность волонтера. 

Методы исследования: изучение волонтерского движения среди молодежи и социума, 
анализ работы добровольческих организаций  

Актуальность темы: развитие волонтерской деятельности в молодежной среде заклю-
чается в необходимости изучения форм и методов работы волонтерских организаций, как 
одного из рычагов для создания стабильного, сплоченного и здорового общества. Оценивая 
реальное положение событий в нашем обществе, мы не можем не заметить присутствие не-
гативных явлений. Одной из наиболее важных проблем является употребление детьми и мо-
лодежью психоактивных веществ. Наркомания приводит к сильнейшим психическим, лич-
ностным и поведенческим расстройствам, а следовательно, к росту детской и подростковой 
преступности, безнадзорности, алкоголизму, бродяжничеству, заражению гепатитом, СПИ-
Дом и другими заболеваниями. 

Основная идея исследования: развитие желания помогать людям добровольно, жела-
ние делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность. 

Последовательность решения проблемы:  
1. Создание алгоритма для развития добровольческого движения  
2. Анализ некоторых барьеров, мешающих развитию и пути их решения  
3. Создание определенных мероприятий, основанных на теории и практике волонтер-

ства, для граждан и молодежи образовательных учреждений 
Практическая значимость исследования заключается в результатах работы , которые 

могут быть интересны и полезны другим людям. 
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Волонтерское движение в 21 веке очень актуально. Во времена, когда людьми овладе-
вает равнодушие и жестокость, добровольческая помощь и поддержка как никогда необхо-
дима. Именно положительные действия по отношению к другим помогают нам оставаться 
людьми и не забывать о таких понятиях , как «добро» и «взаимопонимание». На сегодняш-
ний день положение общества спасает волонтерская деятельность – работа добровольцев на 
безвозмездной основе. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным проблемам 
ребята, работают с различными категориями населения, занимаются профилактикой нарко-
мании, пропагандируют здоровый образ жизни, совершают добрые поступки, делятся своим 
временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь людям или окружающей 
среде. 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания. Благода-
ря чему происходит возрождение фундаментальных ценностей, таких как, гражданствен-
ность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и другие не менее важные 
ценности. Для многих это еще и самореализация, самоутверждение. Добровольный труд мо-
жет удовлетворять и сопутствующие интересы: получение образования, знакомства, приоб-
ретение новых деловых контактов. И, наконец, это может быть изначальной увлеченностью 
предлагаемым видом деятельности. Данная деятельность позволяет молодому человеку, не 
«ломая» свою жизнь, дополнить ее очень значимой частью - реализовать чувство личной 
гражданской ответственности за происходящее. 

Гражданские качества формируются под влиянием социальной среды и собственных 
усилий личности в специально созданных условиях. Чувство любви к Родине, чувство ответ-
ственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность - важную роль 
в процессе воспитания этих качеств играет формирование и развитие у учащихся потребно-
стей и положительных мотивов, связанных с этими качествами. 

Таким образом, гражданская позиция формируется под влиянием условий, в которых 
находится личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной 
активности, действенности личности и проявлений её гражданских качеств. 

Активная гражданская позиция предполагает наличие интереса к общественной рабо-
те, инициативу, исполнительность, осознание личной значимости, наличие организаторских 
умений. О социальной активности и гражданских качествах подростка (основополагающих 
компонентах активной гражданской позиции подростков) можно судить и по тому, какую 
позицию он занимает при обсуждении и оценке дел коллектива, как сам относится к крити-
ческим замечаниям и оценкам. Наличие способности к рефлексии и адекватной самооценки 
также показатель уровня гражданского самосознания подростков. 

Задача становления активной гражданской позиции личности связана с формировани-
ем сложного комплекса взаимодействий человека с окружающим миром и обществом, опре-
делением своего положения в обществе в соответствии с гуманистическими идеалами и 
принципами. 

Становление активной гражданской позиции подростков представляет собой сложный 
процесс развития интегративного качества личности, характеризующегося социальной ак-
тивностью и инициативой, органичным сочетанием личностных и гражданских ценностей, 
предполагающее осознание себя гражданином и активным участником общественной жизни. 

Результативность деятельности, направленной на развитие активной гражданской по-
зиции молодежи в современном обществе можно отслеживать через этапы становления ка-
честв личности, которые выделил Д.И. Фельдштейн. 

Первый этап - осознание своего «Я». 
Второй этап становления качеств личности - готовность к выбору. 
Третий этап - готовность к проявлению «Я». 
Четвертый этап - использование возможностей среды для собственного развития. 

Этот этап нашел отражение в социальных проектах. 
Таким образом, активная гражданская позиция - это приобретенное качество, которое 

развивается и совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности человека. Она не 
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является раз и навсегда приобретенным качеством, а изменяется в зависимости от условий, в 
которые попадает личность. 

Включение молодежи в разные виды общественно значимой деятельности сущест-
венно расширяет сферу их социального общения, возможности усвоения социальных ценно-
стей, формирования нравственных качеств личности. Именно в коллективе формируются та-
кие важнейшие мотивы поведения и деятельности молодого человека, как чувство долга, 
коллективизма, товарищества. 

Быть волонтером сегодня – значит всегда быть готовым оказать людям помощь, про-
являть инициативу, стремиться к развитию и самосовершенствованию. В последнее время 
сотрудники волонтерских организаций часто посещают образовательные учреждения, где 
стараются развить тему добровольной помощи среди молодежи (в основном от 14 лет). В 
встречах поднимаются темы о решении таких проблем, как: пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи, профилактика безнадзорности, беспризорности, детской преступно-
сти, развитие творческого потенциала детей. В качестве результатов таких встреч могут 
быть: уменьшение количества факторов, приводящих к употреблению спиртных напитков, 
курению, формирование понимания преимуществ здорового образа жизни, грамотная орга-
низация досуга детей, создание творческих кружков, секций, объединений, вовлечение в них 
максимального количества подростков, привлечение детей к общественно полезной деятель-
ности. В регионах России накоплена существенная позитивная практика добровольческой 
деятельности в молодёжной среде, имеются учебно-методические и технологические разра-
ботки в области управления добровольческими ресурсами, наглядно показывающие огром-
ную пользу молодёжного добровольчества для общества и самой молодёжи. 

Вместе с тем, анализ более 30 региональных целевых программ и учебных материа-
лов, в той или иной степени затрагивающих вопросы развития молодёжного добровольчест-
ва, показывает неразвитость инфраструктуры поддержки добровольчества, что является од-
ной из причин невысокой социальной активности молодёжи. Проблемы вовлечения подрост-
ков и молодёжи в активное участие в общественной жизни во многом являются следствием 
несформированности устойчивой инфраструктуры поддержки и развития молодёжного доб-
ровольчества. В том числе прослеживается недостаточность методической базы и, соответ-
ственно, недостаточность профессиональных знаний и навыков специалистов, работающих в 
сфере добровольчества; разрозненность подходов, применяемых при обучении специалистов 
и добровольцев, несовершенство нормативной правовой базы в сфере добровольческой дея-
тельности. 

Статистика волонтерского движения в России показывает, что 50% населения готовы 
идти на помощь людям и стать волонтерами, а до 15% уже принимают участие в доброволь-
ческой деятельности. Для того, чтобы такое движение развивалось, нужно приложить немало 
усилий. Существуют некоторые барьеры, которые мешают развитию и продвижению волон-
терской деятельности, а именно:  

1. Невысокий уровень осведомленности о практиках гражданского участия. Для ре-
шения такой проблемы, я считаю, нужно чаще проводить встречи с волонтерами не только в 
образовательных учреждениях, но и среди граждан населения, где будет даваться опреде-
ленное количество теории и практики.  

2. Отсутствие в законодательстве четкого определения и понятий «доброволец» и 
«волонтер». Несомненно, каждый сможет объяснить и , как вариант, показать наглядно, что 
же из себя представляет волонтер. Но главная проблема в том, что четкого примера и поня-
тия нет. С появлением этих двух определений и понятий в законодательстве, выросла бы 
статистика, на мой взгляд. 

3. Отсутствие прозрачного механизма взаимодействия органов власти и подведомст-
венных учреждений с добровольцами. Основной целью взаимодействия является развития и 
распространения добровольческой деятельности на территории областей, а задачей создание 
алгоритма действий при взаимодействии органов исполнительной власти областей и учреж-
дений с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями. 
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Но тем не менее, пути развития и поддержки волонтерства в регионах существуют. 
Для этого необходимо создать алгоритм, чтобы понять суть продвижения. И вот, что он из 
себя представляет: 

1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов госвласти с социаль-
ными некоммерческими организациями. Регламентом должны быть предусмотрены условия 
вовлечения добровольцев в действия государственных и муниципальных учреждений субъ-
екта РФ. 

2. Назначение ответственного за развития добровольчества в регионе на уровне не 
ниже заместителя руководителя главы субъекта РФ. Высшим должностным лицом субъекта 
РФ должно быть назначено лицо, обеспечивающее межведомственное взаимодействие по 
вопросам содействия развитию добровольчества в целях равномерного распределения мер 
государственной поддержки по направлениям добровольчества. 

3. Создание совета по вопросам добровольчества. В состав совета должны войти ор-
ганизаторы добровольческой деятельности. 

4. Открытие ресурсных центров. В субъекте РФ должна быть определена региональ-
ная организация, оказывающая комплекс информационных, консультационных и методиче-
ских услуг организациям и гражданам добровольческой деятельности. 

5. Предоставление субсидий и грандов добровольческим организациям. Должны быть 
выделены проекты, направленные на привлечение граждан в добровольческую деятельность.  

6. Оказание информационной поддержки и популяризации волонтерства. Информа-
ция о возможностях участия в добровольческой деятельности должна быть размещена на 
информационных ресурсах муниципалитетов и органах исполнительной власти субъекта РФ. 

7. Подготовка добровольцев и должностных лиц. На базе добровольческого центра 
должны быть организована программа подготовки по приоритетным направлениям добро-
вольческое деятельности ,а так же поддержаны программы подготовки, осуществляемые ор-
ганизаторами. 

8. Разработка мер поощрения добровольцев. Например, проведение конкурсов в об-
ласти лучших практик организации добровольческой деятельности, организация личных на-
град за заслуги. 

9. Оценка внедрения идей.  
Такой подход к развитию позволит обеспечить равный доступ всех возрастов к воз-

можностям добровольчества, учитывающим их мотивацию; объединить ресурсы бизнеса, 
некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих 
программ на базе государственных и муниципальных учреждений и добровольческих цен-
тров; укрепить доверие граждан к некоммерческому сектору, а также предоставить челове-
ческий ресурс для развития; повысить эффективность организации добровольческой дея-
тельности; привлечь дополнительные внебюджетные средства в социальную сферу. 

Наверняка у людей появляется вопрос: почему же люди становятся волонтерами? 
Люди присоединяются к движению по разным мотивам. Некоторые из них: 

1. Благородная идея – она отражает принципы и важность деятельности.  
2. Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское движение 

позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность. 
3. Потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в ней ин-

тересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это часто 
становится основной причиной работы в качестве волонтера. 

4. Карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность улучшить свое 
социальное положение в карьерной или межличностной сфере. Иногда карьера психолога и 
педагога начинается именно в волонтерском движении. Будучи волонтером, можно устано-
вить новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. 
Зачастую именно в волонтерском движении проявляются некоторые способности, например, 
руководящие или организаторские. 
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5. Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах деятельности 
вне зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии – журналистика, преподава-
ние, менеджмент, выступления, написание сценариев, дизайн. 

6. Решение своих проблем. Если профиль организации совпадает с твоими проблема-
ми – то это выход. Если чувствуешь себя никчемным замухрышкой – иди в волонтеры, там 
можно изменить ситуацию. Есть проблемы с общением – иди в волонтеры, найдешь новых 
друзей и единомышленников. 

7. Досуг. Время можно тратить двумя способами – с пользой и без. Первый вариант – 
это волонтерское движение. 

8. Способ поделиться своим опытом. Зачастую люди, слезшие с иглы, прекратившие 
пить, пережившие кризис, могут точно и четко прогнозировать и предотвращать ситуации, 
подобные тем, которые ранее случились с ними самими или их близкими. Вместо озлобле-
ния можно вынести свою энергию на борьбу с тем злом, которое довелось пережить. 

9. Ресурсные возможности. Работая волонтерами, люди становятся обладателями со-
путствующих благ – поездок, интересных книг и фильмов, новых связей, Интернет-ресурсов, 
компьютеров и т.п. 

Подводя итоги написанного, сделаем вывод, что быть волонтером – можно и нужно. 
Развитие этого движения среди молодежи всегда приветствуется, это делает жизнь лучше не 
только ребятам, которые готовы идти на помощь , но и людям, которым эта помощь нужна. 
В наше время существует немалое количество проблем, но благодаря волонтерам многие 
проблемы решаемы. Волонтерство в нашей жизни развивает нас духовно, нравственно и со-
циально. Добровольчество помогает нам найти в себе такие качества, как помощь, доброта и 
отзывчивость. Эти качества дают веру в то, что мир не построен на лжи и коварстве.  
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ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж», molodtsova 69@inbox.ru 
 

 Сегодня развитие благотворительной и добровольческой деятельности граждан и ор-
ганизаций является одним из приоритетных направлений государственной политики нашего 
государства, что подтверждается основными положениями Федерального закона «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях, распоряжениями Прави-
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тельства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» и «О Концепции содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в РФ». Волонтерская (добровольческая) деятельность, 
направленная на предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не яв-
ляющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение, это дея-
тельность, приносящая пользу обществу, осуществляемая добровольно, отражающая личные 
взгляды человека, и наличие его активной жизненной позиции. Волонтерское движение яв-
ляется мощным инструментом социальных перемен, культурного и экономического роста 
как общества в целом, так и студенческого в частности. Наша молодежь, в том числе и сту-
денты СПО являются наиболее подвижной социальной группой, принимающей участие 
в решении задач, стоящих перед государством и обществом. Волонтерская работа имеет 
много направлений, благодаря ей появляется возможность, решить не одну воспитательную 
задачу. Время показывает, что проявление таких качеств как сострадание, соучастие, сопе-
реживание, уважение к другим, к сожалению, отходят на второй план. А волонтерская дея-
тельность позволяет разбудить в душах молодых людей именно эти качества, позволяет по-
чувствовать себя взрослым, нужным, ответственным. Необходимо только правильно напра-
вить ребят, дать им почувствовать себя самостоятельными. Но студенческие коллективы не 
похожи друг на друга и приходится использовать свою индивидуальную систему приемов и 
способов воспитательного воздействия. При выборе методов и форм воспитательной работы 
важно учитывать возрастные и психологические особенности студентов группы, потребно-
сти самих ребят и окружающих их людей. Для нынешнего студента не интересны просто 
классные часы, просто проведение плановых традиционных мероприятий, им не интересно 
жить по сценарию, они видят себя уже взрослыми, нужно выстроить воспитательный про-
цесс таким образом, чтобы именно они являлись источником всех идей и дел, а роль педаго-
га в этом процессе - незаметно помогать им в этом. Для подростков очень важно проявление 
их инициативы, повышение собственной самооценки, значимости, понимание того, что от 
них что-то зависит в этом мире. Именно отсюда интересно и значимо попробовать реализо-
вать себя в настоящем деле. Волонтерская деятельность – это именно та возможность, кото-
рая позволяет сделать этот процесс максимально эффективным. Ведь именно она предпола-
гает бескорыстную, а поэтому, идущую от самого сердца, помощь тем, кому это действи-
тельно нужно. Возможности этой помощи безграничны: можно помогать пожилым людям, 
можно заняться благоустройством территории, можно пойти и сделать спортивную или иг-
ровую площадку для детворы, можно проводить интересные и социально значимые меро-
приятия. Но самое главное, чтобы эта деятельность стала необходимой самим студентам, не-
обходимой как реальная возможность стать полноценным человеком – думающим, социаль-
но и политически активным, толерантным. В самом начале работы с обучающимися необхо-
димо тщательно и всесторонне исследовать отношения в группе по различным параметрам. 
После проведения такой диагностики нужно составить социальный и психологический пас-
порт студенческого коллектива, которые не только отразят общую картину, но и четко пока-
жут особенности и потенциал как отдельных студентов, так и коллектива в целом, определят 
роль и место отдельных групп в общей структуре коллектива, выделят формальных и не-
формальных лидеров, охарактеризуют увлечения, интересы и потребности ребят. Конечно 
же, такая диагностика – это не сиюминутное дело, как правило, этот этап работы с группой 
занимает семестр. Следующий этап – самый сложный и трудоемкий. Именно здесь, с учетом 
всех характеристик и первых результатов, педагог должен подвести подростков к тому, что 
социально полезная деятельность должна присутствовать в жизни каждого человека, нужно 
только понять - какой она будет для него. Добровольно выбранная общественно значимая 
деятельность выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование та-
кой компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой 
личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. Ценности каждого чело-
века, в том числе и молодого - это целый мир: сложный, противоречивый. Вот именно на 
системе ценностей и интересов необходимо завязать всю дальнейшую деятельность обу-
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чающихся. Ведь ценностью является для человека все, что имеет для него определенную 
значимость, личностный или общественный смысл. Ценности личности образуют систему ее 
жизненных ориентаций, которые и определяют некоторую основу сознания и поведения че-
ловека, они же обуславливают ее развитие и формирование. Нужно подвести студента к 
мысли, что его система ценностей и является тем рычагом, который запускает механизмы 
его личной социально полезной деятельности. Таким образом, результатом педагогической 
деятельности на этом этапе становится вовлечение всех студентов группы в добровольную 
общественную деятельность с учетом системы нравственных ценностей каждой личности. В 
это время ребята делятся на различные по количеству группы, некоторые из них даже рас-
сматривают перспективу индивидуальной деятельности, кто-то предлагает вовлечь едино-
мышленников из других учебных коллективов и т.д. Какой бы вид деятельности студенты не 
выбрали, необходимо помочь им обозначить миссию их деятельности, участвовать в плани-
ровании их деятельности, помогать оценивать полученные результаты. Дальнейшие этапы 
позволяют понять, насколько продуманно и хорошо была организована работа ранее. Совме-
стная работа с обучающимися в этот период приобретает совершенно другое свойство – те-
перь это работа в содружестве, во взаимном интересе. Разработка и реализация различных 
волонтерских проектов позволяют много времени проводить со своими воспитанниками, что 
даёт возможность проявить особенности каждого, мотивы того или иного поведения, пред-
видеть реакции ребят в различных ситуациях. Существенным фактором является умение ку-
ратора разглядеть в воспитаннике нравственный потенциал, научить подростка организовы-
вать свою деятельность, быть рядом с ним, направлять его и радоваться его победам. Вместе 
с ребятами он переживает все трудности и радости формирования каждого из них как лично-
сти. Работа с волонтерами - это не спонтанные действия, ей должны предшествовать тща-
тельный анализ и подготовка и следующие этапы работы. Начать следует с планирования 
работы волонтеров которое является одним из основополагающих элементов. Планирование 
позволяет определить свои ожидания от работы волонтеров, дает возможность достичь еди-
ного понимания целей привлечения волонтеров. Наличие плана дает нам больше возможно-
стей и уверенности в том, что мы сможем наиболее адекватно отреагировать на изменения, 
затратив при этом наименьшее количество дополнительных ресурсов. При планировании 
крайне важно не проводить планирование в одиночку, вовлекать в него всех, кого касается 
деятельность волонтеров. Вовлечение в планирование позволяет учесть различные интересы, 
а также в последующем облегчает проведение оценки эффективности планирования и самой 
волонтерской деятельности. Далее следует определиться с потребностями в количестве во-
лонтеров для осуществления проекта или программы, в каких именно областях деятельности 
они будут задействованы. Волонтер должен представлять, кто будет вовлечен в работу с 
ним, сколько времени будет занимать эта работа и в чем она будет заключаться, к кому он 
может обратиться и перед кем он несет ответственность за выполняемую им работу. Опреде-
лившись с этим, можно переходить к составлению описания работы или должностных обя-
занностей волонтера. Он должен знать, что он может делать и чего нет, на какую поддержку 
может рассчитывать, кто является его руководителем, каким образом будет проходить оцен-
ка его деятельности. Следует принимать во внимание, что описания работы волонтера долж-
ны регулярно пересматриваться (не реже одного раза в полгода), ведь характер работы и вы-
полняемых функций может меняться, что потребует внесения изменений. При этом обсуж-
дение и пересмотр описания работы должен осуществляться с участием самого волонтера. В 
нашем колледже официально существует студенческая добровольная организация «Волон-
тер». В основе ее работы лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги 
другому. В колледже разработана и действует программа «Волонтёрское движение». Ее це-
лью является формирование у обучающихся самосознания, потребности к самосовершенст-
вованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире. Про-
грамма направлена на выполнение следующих задач: развитие волонтерского движения в 
колледже, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятель-
ность; апробация новых форм организации занятости подростков для развития их самостоя-
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тельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здоро-
вого образа жизни, развитие творческих способностей, предоставление возможности реали-
зоваться в соответствии со своими интересами. Основными направлениями деятельности во-
лонтерского в колледже являются: профилактическая работа по предупреждению девиантно-
го поведения в среде обучающихся; пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 
сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и проведе-
ния социально-значимых мероприятий; пропаганда волонтерского движения колледжа в мо-
лодёжной среде через средства массовой информации; взаимодействие с государственными 
органами и общественными и коммерческими организациями, заинтересованными в осуще-
ствлении деятельности волонтерского движения. Профилактическая работа по предупрежде-
нию девиантного поведения в среде обучающихся проходит красной нитью внутри всех на-
правлений. Взаимодействие с государственными органами и общественными и коммерче-
скими организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского 
движения, пропагандистская деятельность –составная часть каждого мероприятия или акции. 
Происходит апробация разных форм организации занятости подростков. Особенно практи-
куются составные и комплексные формы воспитательной работы, такие, как праздничные и 
благотворительные концерты, трудовые десанты, мобильные агитбригады, театрализованные 
выезды к целевой аудитории, КВН, дни Здоровья, ярмарки профессий, Дни открытых дверей, 
Дни милосердия, творческие фестивали, месячники, акции, выпуск плакатов, газет, листовок, 
видеоматериалов, оформление информационного стенда; интерактивные игры, викторины, 
фестивали, концерты и праздники, тематические вечера. Волонтеры колледжа принимают 
активное участие в добровольческих городских, районных, областных акциях. Членом во-
лонтерского отряда колледжа может стать студент любого курса обучения. Основными 
принципами волонтерского отряда нашего колледжа являются добровольность, самостоя-
тельность, ответственность и активность. Состав не является неизменным, он меняется в за-
висимости от интересов и предпочтений студентов. В колледже существует актив, который 
является инициатором добрых дел и к которому в процессе работы присоединяются студен-
ты колледжа, желающие участвовать в тех или иных акциях и способные взять на себя от-
ветственность за их проведение. В результате осуществления программы дополнительного 
образования «Волонтер», у обучающихся сформировались позитивные установки на добро-
вольческую деятельность. Быть членом волонтёрского отряда почётно, поощряемо и просто 
интересно. Обучающиеся с гордостью надевают белые волонтёрские футболки, уважают 
взрослых, с трепетом относятся к больным, детям и старикам, с огромной ответственностью 
подходят к выполнению своей миссии. В колледже обучаются подростки разного уровня 
учебной подготовки, культурно-нравственного и физического развития, участвуя в волон-
тёрском движении, в подготовке и реализации мероприятий, они имеют отличную возмож-
ность: увидеть результат своей деятельности; получить благодарность, поощрение; научить-
ся представлять себя; найти хороший способ применения своей энергии; в процессе подго-
товки и проведении информационных акций имеют возможность переосмыслить своё отно-
шение к какой-либо проблеме; увидеть здоровую альтернативу вредному времяпровожде-
нию; оценить степень полезности своих желаний и потребностей; получить установку на по-
ложительное лидерство, на социально - поощряемые нормы и правила; принять участие в тех 
или иных социальных проектах и мероприятиях; принести помощь конкретным людям, а 
значит и обществу в целом; иметь общение с людьми разного социального статуса, возраста, 
соприкоснуться с их проблемами. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать 
и включаться в волонтерский проект – это качества, которыми должен обладать волонтер для 
успешной работы. Участвуя в волонтерской деятельности, студенты Воронежского индуст-
риального колледжа проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные 
и бескорыстные личности.  
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Аннотация 

Понятие нравственности подразумевает под собой единство норм и правил поведения. 
В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат общечеловеческие 
ценности, моральные (честность, долг, справедливость, гуманизм, помощь, поддержка, тру-
долюбие, уважение к старшим), а также нравственные качества, рожденные современным 
развитием общества (уважение к государству, патриотизм, гражданский долг, милосердие). 
В раскрытии личности будущего врача огромное значение имеет индивидуальная воспита-
тельная работа, направленная на развитие положительных особенностей характера студен-
тов-медиков. 

 
Нравственность нельзя привить человеку, а можно только вырастить ее с учетом ин-

дивидуальности каждой отдельной личности. Нравственность и мораль тесно взаимосвяза-
ны. Мораль представляет собой исторически сложившиеся нормы и правила поведения че-
ловека, определяющие его отношение к обществу, труду, людям. Понятие нравственности - 
это синоним внутренней морали для каждого конкретного человека [2].Формирование нрав-
ственности и раскрытие личности студентов-медиков - это главная цель воспитательной ра-
боты, которая достигается в медицинской школе посредством занятий и общения с препода-
вателями. Результатом этого является развитие критического мышления и формирования 
мировоззрения будущих врачей. 

Также задача образовательного процесса заключается в стремлении студентов к выс-
шей ступени профессиональной компетенции, что абсолютно невозможно без анализа полу-
ченных ранее знаний; следовательно, студенты должны четко понимать это, правильно при-
менять изученный материал и использовать его для последующего обучения, а затем и в бу-
дущей профессиональной деятельности. Основой обучения студентов является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для практического здравоохранения, владеющих 
глубокими знаниями и уверенными навыками и умениями, необходимыми для врача вы-
бранной специальности [4]. 

Большое значение в данном случае имеет педагогическое общение, в котором стерж-
нем выступает личность самого преподавателя, который должен на занятиях не только гра-
мотно обучать студентов, но и быть психологом, занимаясь воспитательной работой, на-
правленной на то, чтобы вырастить из студента хорошего, востребованного, грамотного и 
квалифицированного специалиста. «Воспитание - это приспособление человека к среде и ус-
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ловиям существования», - пишет М.С.Коган [1]. Нравственное воспитание формирует нрав-
ственные понятия, суждения, убеждения и поступки (критерии нравственного воспитания), 
навыки, привычки поведения, соответствующие нормам общества. При выборе методов вос-
питания необходимо учитывать возраст, а также физическое развитие студентов. В то же 
время, сам преподаватель должен выступать примером для обучающихся, раскрывать в них 
чувство ответственности, сочувствия, сострадания и сопереживания, чувства неравнодушия 
и веры в лучшее. В этом огромное значение отводится устной речи педагога, невербальным 
средствам общения, а также внешнему облику самого преподавателя. Все это должно быть 
направлено на развитие собственных норм поведения и формирование этических, а также 
нравственных ценностей личности студентов до определенных границ. 

Таким образом, преподавание как вид педагогической деятельности, предполагает не 
только учебно-познавательную деятельность, но и воспитание, то есть работу, направленную 
на организацию воспитательной среды и управление различными видами деятельности. 

Каждый студент - это составная часть нашего общества, который является индивидом 
с характерными только для него чертами характера. Следовательно, подход в обучении дол-
жен быть индивидуальным, без чего невозможен правильный процесс воспитания личности 
человека. Понятие активная личностная позиция характеризует личностную активность сту-
дента, со временем переходящую в профессиональную позицию. Понятие личностной ак-
тивности очень широкое, которое включает в себя чувство ответственности и инициативно-
сти, а также умение ставить и правильно решать профессиональные задачи. Эффективное 
решение задач духовного воспитания возможно только при осознанной потребности в мо-
ральном совершенствовании и в осознании того, что воспитанность нужна сейчас, а не в не-
определенном будущем. Если пребывание в медицинской школе будет в равной степени за-
висеть как от академических, так и от нравственных показателей, то в воспитательном про-
цессе многие проблемы будут решаться проще и эффективнее. 

Таким образом, индивидуальная работа является важнейшим принципом воспитания, 
который обязательно должен быть направлен на развитие положительных качеств и устране-
ние отрицательных. Индивидуальный подход - это часть педагогического процесса, прони-
зывающий и учебную, и воспитательную работу со студентами - медиками. Главная цель 
воспитания - формирование и раскрытие личности будущего врача с творческим мышлени-
ем, силой воли и стремлением к прекрасному. Высшая школа должна заниматься воспитани-
ем молодежи в духе ценностей, составляющих основу демократической гражданственности, 
содействовать укреплению общественных ценностей, осуществлять критический и непред-
взятый анализ стратегических направлений и, таким образом, способствовать расширению 
перспектив гуманизма [5]. 
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Информационные технологии в последние годы получили широкое распространение 

во многих областях жизни, в том числе и в образовательном процессе. Современные студен-
ты, обладающие достаточным уровнем компьютерной грамотности, в обучении часто поль-
зуются привлечением электронных источников информации для получения дополнительных 
знаний или повторения, углубления полученных ранее. В последние годы на кафедре микро-
биологии возникла острая необходимость создания единой информационной системы, объе-
диняющей материалы учебных курсов всех факультетов и элементы контроля полученных 
знаний. 

Кафедра микробиологии внедрила в свой процесс обучения студентов модульную 
объективно-ориентированную динамическую учебную среду (Moodle), которая представляет 
собой пакет, включающий LMS (learning management system – система управления обучени-
ем).  

Курс кафедры микробиологии находится в разделе курсов медико-профилактического 
факультета. В дальнейшем материалы сортированы по факультетам – для лечебного, медико-
профилактического, сестринского дела, педиатрии, фармации, стоматологии, стоматологии 
ортопедической и студентов МИМОС. Так, для студентов лечебного факультета разработаны 
курсы по частной микробиологии, общей микробиологии и иммунологии с указанием ответ-
ственных преподавателей. Запись обучающихся происходит с использованием кодового сло-
ва. 

В рамках курсов представлены цели и задачи изучения дисциплины, мотивирующие 
студентов, а так же необходимые знания и умения, которыми они должны обладать к срокам 
окончания ее изучения. Выделение наиболее важных вопросов предмета помогает расста-
вить необходимые акценты и подчеркнуть важность определенных моментов микробиологии 
и иммунологии в общей врачебной практике.  

Далее размещаются вопросы к экзаменам, текущим зачетам и критерии оценки отве-
тов на них. Блок для самостоятельной работы обучающихся содержит в себе дополнитель-
ные материалы, представленные статьями в текстовых форматах, презентациями и гипер-
ссылками, ведущими на другие информационные системы. Применение современных ин-
формационных технологий с включением видеоматериалов, схем, подборок фотографий, с 
демонстрацией ярких аспектов в контексте основной дисциплины повышает эмоциональное 
состояние и, как следствие, повышает познавательную активность студентов. Материалы, 
включенные в каждый модуль Moodle, являются наглядной демонстрацией морфологиче-
ских и культуральных свойств микроорганизмов, раскрывают сущность их патогенных воз-
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действий на организм, знакомят с ключевыми аспектами общей микробиологии и иммуноло-
гии, а также раскрывают их лабораторно-диагностические стороны. 

Промежуточные тесты, также встречаемые в курсе, позволяют студентам проверить 
уровень своих знаний и, если необходимо, вернуться к пройденным темам, а преподавателям 
дают возможность оценить эффективность образовательного процесса в целом, благодаря 
возможности обратной связи.  

Отдельно в курсе выделен раздел с методическими рекомендациями к каждому заня-
тию, планами лекций, перечнем практических навыков, умений и вопросами к промежуточ-
ным контролям. 

В конце курса размещается итоговое тестирование, объединяющее все элементы 
пройденного материала. Множество разнообразных тестовых заданий, включающих как 
один, так и множественные ответы, не только проверяют теоретические знания студентов, но 
и заставляют их применять логику и врачебную интуицию. Оценка за итоговое тестирование 
выставляется в зависимости от составленных критериев. 

Таким образом, используемые кафедрой информационные технологии имеют множе-
ство преимуществ: они стимулируют студентов к процессам самообучения, мотивируя их и 
предоставляя необходимые учебные материалы, помогают готовиться к занятиям, промежу-
точным итоговым занятиям и экзаменам, обеспечивают систему контроля полученных зна-
ний, поддерживая взаимосвязь обучающихся и преподавателей, тем самым облегчая процесс 
выставления оценки. Все вышеперечисленные факторы, несомненно, являются показателем 
высокого уровня обучения на кафедре микробиологии, ведь главная задача студента не в 
том, чтобы изучить материал и изложить его на зачете или экзамене, а в том, чтобы иметь 
большой профессионализм, уметь грамотно использовать полученные знания в практической 
деятельности.  
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За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в 

образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, 
овладение новыми информационными технологиями и др. Система среднего 
профессионального образования должна обеспечивать достаточную готовность ее 
выпускников к жизни в постиндустриальном обществе. Такому обществу нужны 
высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному саморазвитию и 
повышению уровня своей профессиональной готовности молодые люди. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 
определено понимание основного результата образования как индивидуального прогресса в 
основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения общих и 
профессиональных способов действий, достижения на этой основе способности к развитию 
компетенций  

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 
организовать свою жизнь: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 
привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 
удалось ли достичь поставленных целей. Необходим творческий потенциал, 
самостоятельность в принятии решений, мобильность и инициативность. Одним из методов 
активного обучения, который позволяет научить обучающихся, самостоятельно добывать 
знания, принимать решения и видеть перспективу развития является метод проектов. Данная 
технология успешно используется на уроках географии и является важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки обучающихся специальности 43.02.10 «Туризм»  

Проект (от лат. Projectus - брошенный вперед) – план, замысел, описание 
деятельности, которую предстоит сделать. Это специально организованный преподавателем 
и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 
творческого продукта. [1, с.130]. 

Проектная деятельность – последовательная совокупность учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий обучающихся с обязательной презентацией результатов [2, с.30]. 

Субъектами проектной деятельности являются: 
1. Педагог (руководитель проекта), так как именно он создает учебные ситуации для 

формулирования темы проекта, формирует проектное задание; 
2. Обучающиеся (исполнители проекта); 
3.Специалисты-предметники, родители, также принимающие участие в работе над 

проектом. 
При работе над проектом преподаватель выполняет следующие функции: 
помогает обучающимся в поиске источников, способных помочь в работе над проек-

том; 
сам является источником информации; 
координирует весь процесс; 
поддерживает и поощряет обучающихся; 
поддерживает непрерывную обратную связь, оказывая помочь обучающимся продви-

гаться в работе над проектом [2, с. 100]. 
Проектная деятельность состоит из нескольких этапов, так сказать из совокупности 

«5П»: 
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1. Проблема (подготовительный этап - выбирается тема исследования, ставится цель и 
задачи для ее решения, определяется количество учащихся в группе); 

2. Проектирование (проектировочный – построение плана деятельности, определение 
источников информации, выбор методов исследования, формы презентации проекта, распре-
деление ролей и заданий в группе); 

3. Поиск информации (практический – поиск и сбор информации, представление ма-
териала, наработанного в группах); 

4. Продукт (анализ, т.е. обработка полученной информации, компоновка и оформле-
ние работы); 

5. Презентация (предъявление проектов и их защита, формулирование выводов) [2, c. 
91]. 

На подготовительном этапе определение проблемы является основой проектной дея-
тельности. Проблема не сообщается обучающимся в готовом виде, а с помощью различных 
приемов или наглядных средств, они подводятся к самостоятельной формулировке пробле-
мы и гипотез её решения через проблемную ситуацию [1, с.209]. 

Обучающиеся самостоятельно ставят цели и задачи, составляют план работы над про-
ектом, собирают необходимую информацию, создают конечный продукт, рассказывают о 
нем и собирают все необходимые документы в папку, именуемая «портфолио». 

«Шестое П» - это портфолио. Оно может быть использовано при ведении исследова-
тельской работы, разработке учебных проектов, для оценки и самооценки [1,с.70]. Портфо-
лио содержит: 

 паспорт проекта 
 планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных проектов это 

могут быть недельные или помесячные планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной 
недели, ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное задание каждого участ-
ника проектной группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, форма 
выхода очередного этапа 

 промежуточные отчеты группы 
 вся собранная информация по теме, в том числе ксерокопии и распечатки из Internet 
 результаты исследований и анализа 
 записи всех идей, гипотез и решений 
 отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, "мозговых штурмах" и т. д. 
 краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам, 

и способов их решения 
 эскизы, чертежи, наброски продукта 
 материалы к презентации (сценарий) 
 другие рабочие материалы и черновики группы. В наполнении проектной папки 

принимают участие все участники группы.[1, с.80] 
В день презентации проекта оформленная папка сдается. 
Проектная деятельность формирует следующие умения: 
1. Рефлексивные умения (умение осмыслить задачу, для решения которой недоста-

точно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 
задачи?); 

2. Поисковые (исследовательские) умения (умение самостоятельно изобретать способ 
действия, привлекая знания из различных областей; умение самостоятельно найти недос-
тающую информацию в информационном поле; умение запросить недостающую информа-
цию у эксперта (преподавателя, консультанта, специалиста); умение находить несколько ва-
риантов решения проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-
следственные связи); 

3. Навыки оценочной самостоятельности (умение самостоятельно находить ошибки и 
исправлять их; умение оценивать свою работу); 
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4. Умения и навыки работы в сотрудничестве (умение коллективного планирования; 
умение взаимодействовать ; умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки 
делового общения; умение находить и исправлять ошибки в работе других участников груп-
пы); 

5. Коммуникативные умения (умение инициировать учебное взаимодействие со 
взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; умение вести дискуссию; умение 
отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс; навыки интервьюирования, 
устного опроса и т.п.); 

6. Презентационные умения и навыки (навыки монологической речи; умение уверен-
но держать себя во время выступления; умение использовать различные средства наглядно-
сти при выступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы). 

Значительный интерес у обучающихся первого курса специальности 43.02.10 
«Туризм», вызывает работа над проектами по изучению туристских ресурсов малой родины. 
На первом этапе (урок, внеаудиторная деятельность) обучающиеся приобретают предметные 
компетенции, первичные краеведческие знания. Второй этап (экскурсии, исследовательская 
и проектная деятельность) – знакомясь с природными комплексами и объектами 
Воронежского края, имеющими историческую, экологическую и эстетическую ценность, 
обучающиеся формируют личную заинтересованность для дальнейшего изучения и 
использования приобретенной информации на старших курсах, в будущей профессии 
«Специалист по туризму». Третий этап – практическая деятельность, это второй курс, 
разработка туристских маршрутов г. Воронежа, области, предложения видов туризма для 
территории малой Родины, изготовление рекламных буклетов, организация экскурсий для 
студентов своей группы, студентов первого курса, обучающихся по другим специальностям.  

Выполнение исследовательских проектов, таких, как, «По золотому кольцу Воронеж-
ского края», «Экскурсия по улице Никитинской», «Моя малая Родина - Н. Кисляй». «Остро-
гожск-город который я люблю» и др. являются актуальными и профессионально-значимыми, 
способствующие формированию общих компетенций таких как: организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде. Обучаю-
щиеся еще на первом курсе формируют умения и навыки по разработке туристках маршру-
тов. Изучая туристские ресурсы Воронежского края, делают выводы, о том что, наш край об-
ладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, необходимым для развития 
внутреннего и въездного туризма. Тем самым выстраивают траекторию перспективы вы-
бранной профессии.  Происходит более глубокая дифференциация познавательных интере-
сов и профессиональных склонностей, формируются устойчивые профессиональные интере-
сы, начинается собственно профилизация. Четвертый этап (подведение итогов исследова-
тельской и проектной работы обучающихся) реализуется при защите разработанных проек-
тов, на внутриколледжских и конференциях, имеющих региональный, всероссийский и меж-
дународный статусы. Здесь происходит творческая самореализация обучающихся, так как, в 
соответствии с имеющимися у них знаниями, умениями и навыками, а также внутренними 
потребностями, они принимают непосредственное участие в решении проблем города, об-
ласти. Проектная работа на тему: «Моя малая Родина» воспитывает чувства патриотизма, 
любви и уважение к обычаям и традициям малой Родины. 

Эффективность проблемного метода напрямую связана с уровнем материально-
технических и информационных ресурсов, которыми располагает колледж. Объем фонда 
библиотеки колледжа, наличие свободного доступа к Internet, к информационным ресурсам, 
в частности, к электронным каталогам и журналам, возможность работы в компьютерном 
классе в любое удобное для студента время, играют огромную роль в повышения эффектив-
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ности самостоятельной работы обучающихся и позволяют значительно увеличить результа-
тивность проектного обучения. 
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Характер изменений общества, происходящих в последние годы, выглядит как пере-

ход от производства вещей к производству услуг. В науке такое общество получило название 
постиндустриального, в котором разворачивается информационная революция. Однако не-
которые исследователи дают ему и другое определение – «сетевое общество». Именно в та-
ком обществе возникает явление виртуального общения, полностью заменяющее реальное 
межличностное. 

В настоящее время виртуальное общение осуществляется посредством использования 
социальных сетей. Кто-то проводит в них небольшое количество времени, кто-то находится 
по нескольку часов в сутки, для кого-то «виртуальный я» стал более привычным, нежели «я 
реальный». Человек переносит себя в виртуальный мир – публикует множество фотографий, 
контактной информации, аудио и видео записи – обустраивая свой «виртуальный очаг». Он 
ассоциирует «себя живого» с «собой виртуальным». Человек, проводящий много времени в 
социальных сетях «переносит» свое «Я» в сеть, принимает все, что там происходит так, 
словно это происходит перед ним вживую. 

При этом социальные сети являются самой большой и самой страшной угрозой фор-
мирования личности молодых людей, так как их использование в большинстве своем все 
шире распространяет иррациональные и лженаучные ценности. Несмотря на то, что соци-
альные сети, как и любой социальный феномен, имеют ряд положительных особенностей [1]: 
общение с единомышленниками на расстоянии, возможность самовыражения, чтение и ком-
ментирование новостей, обсуждение различных проблем, помощь в образовании и организа-
ции профессиональной деятельности, социальная помощь, вместе с тем среди проблем отри-
цательного влияния соцсетей на молодежь следует выделить быстрое привыкание к неогра-
ниченному пребыванию в Сети, что ведет к нецелесообразному использованию времени, от-
рицательное влияние на здоровье, использование соцсетей в мошеннических целях, а также 
формирование экстремистских настроений среди молодого поколения. В современном обще-
стве молодежный экстремизм определяется тем, что появились проблемные вопросы совер-
шенно другого уровня, такие как социальные, психологические, политические, информаци-
онные, экономические, управленческие и другого характера. Данную проблему необходимо 
срочно решать, так как экстремистские, а также террористические группировки весьма ак-
тивно используют современные суггестивные технологии с вовлечением к своим рядам мо-
лодых людей. Необходимо как наиболее четко выявить причины, призывающие молодых 
людей, в том числе курсантов, проявлять экстремистские настроения в как следствие обще-
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ния в различных социальных сетях, но также рассматривать меры, которые помогут снизить 
такие риски. 

На молодых людей систематически обрушивается огромный массив информации, со-
держание которой связано с псевдонаукой. В таких условиях закономерно формирование в 
сознании индивида некритического мышления и восприятия действительности. При этом в 
основной группе риска находятся курсанты военных вузов и вузов министерства внутренних 
дел. Это происходит, главным образом, в связи с их изолированностью от основного обще-
ства, их минимального участия в социальной и культурной жизни. На смену рациональному 
мышлению под воздействием социальных сетей приходит мифологическое, любой функцио-
нальный миф считается рациональным. Формируется тип сознания, в котором реальные про-
тиворечия не принимаются в расчет, принцип объективности подменяется субъективизмом, 
логика разума заменяется верой и внушением. 

Очевидно, что при изучении специфики воздействия социальных сетей на формиро-
вание личности курсантов военно-учебных заведений можно столкнуться с целым рядом яв-
лений. В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что социальные сети стано-
вятся «новой реальностью», которая подменяет собой реальность настоящую. 

В то же время быстрое привыкание курсантов к неограниченному пребыванию в Сети 
может влиять на него, как на личность, а также приводить к появлению проблем с обучением 
и сдачей экзаменов. При посещении сайтов, не связанных с обучением, проводя большинст-
во времени в чатах, чрезмерно общаясь со знакомыми в сетях, курсант начинает игнориро-
вать процесс обучения и в особо запущенных случаях, перестает ощущать реаль-
ность.Теряется контроль времени, проведенного в Сети, всё чаще чувствуется недостаток 
времени для посвещения обучению, в особо тяжелых случаях используется даже время, от-
веденное для сна. Усталость всё больше накапливается, увеличиваются проблемы, связанные 
с обучением, что приводит к стрессу, нервыным срывам и другим тяжелым последствиям. 

Находясь в таком эмоциональном состоянии, курсант становится легко возбудимым и 
легко внушаемым, чувства патриотизма, необходимые для верного служения Отечеству, за-
меняются на ложные чувства обиды и несправедливости. В таких условиях появляется 
склонность к поиску своего места в обществе только через социальные сети, так как отсутст-
вует готовность к критическому анализу информации. Это создает предпосылки для влияния 
различных радикальных организаций на формирование самосознания курсанта и готовности 
принять соответствующие взгляды в качестве своей жизненной позиции. Применение Ин-
тернет-пространства для манипуляции сознанием молодых людей стало возможным вследст-
вие ряда причин, среди которых выделяются: высокая степень доверия молодежи к неофици-
альным источникам информации, обещание решения любых проблем, подмена реального 
жизненного пространства виртуальным, в котором зачастую осуществляется контроль круга 
общения, привычек, времени. Упрощенный доступ к Интернету позволяет эмоционально и 
информативно влиять на миллионы людей, привлекать их к своим акциям, пропагандировать 
свои идеи, призывы, принципы [2]. Успех террористических организаций в пространстве 
Интернета связан с изменением онтологических оснований культуры и соответственно с из-
менением личностной идентификации человека в ней. При этом участник виртуального про-
странства является одновременно и субъектом и объектом влияния экстремистских идей. 
Происходит так называемая параллельная социализация обеспечивающая повышение само-
оценки и облегчающая процесс самоидентификации. 

Анализ практических подходов различных государств к решению этой проблемы по-
казал, что необходимо делать акцент на превентивные аспекты и разработку специальных 
образовательных технологий с привлечением всевозможных общественных организаций, 
объединений и клубов в Интернет-пространстве, осуществляя при этом активное противо-
действие распространению экстремистских идеологий в информационных сетях, куда входит 
и блокирование аккаунтов носителей экстремистской идеологии, пресечение распростране-
ния экстремистских установок в Интернете. 
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Как известно, в классическом философском дискурсе (от античности до немецкого 
идеализма) проблема виртуальности была представлена достаточно широко. Само слово 
«virtus» изначально имело несколько значений и в процессе своей эволюции его объем и со-
держание дополнялись, видоизменялись, определяя разную смысловую нагрузку, попадая в 
разные языковые среды. Так, в латинском языке и в группе романо-германских языков (анг-
лийский, французский и др.) слово «virtus» понималось как «возможный», «который может 
или должен проявится». [3] 

Начиная с Аристотеля, категория «возможное» трактовалось как формальная, абст-
рактная или обратимая возможность. Н. Кузанский применял понятие виртуальное для обо-
значения свернутых качеств мышления и бытия («О возможности – бытии»). Для философов 
Нового времени (Т. Гоббс, Лейбниц) возможное – это случайное, незакономерное. У И. Кан-
та возможность есть априорная категория модальности. В социальной философии XIX – XX 
вв. мыслители различных направлений, от марксизма до экзистенциализма привлекали эту 
категорию для обсуждения вопросов философии истории, выявления тенденций историче-
ского развития. [2] 

Таким образом, можно утверждать, что категория «возможное» созвучно понятию 
виртуальность. Это важно отметить в связи с рассматриваемой нами проблемой [4]. 

Немногим более десяти лет назад свет увидела замечательная книга М.Н. Эпштейна 
«Философия Возможного». Автор тщательно проанализировал различные аспекты категории 
«возможность» и выявил существование «трех модальностей», соответствующих «какой-то 
глубинной модели сознания». [5, с. 27] Исходя из данного утверждения, закономерен вывод 
о соразмерности виртуальной реальности определенным структурам сознания. Конечно, 
нельзя утверждать, что структура организации виртуальной реальности соответствует по 
своим параметрам системе организации сознания индивида, но в психологическом плане по-
следнее постоянно обращается к категории возможного.  

Рассматривая социальные сети или онлайн игры как виртуальную реальность, легко 
заметить, что данные явления сопряжены с категорией «возможность». «Зависая» в интерне-
те человек осуществляет себя, реализует свои возможности, свое «Я». И не ощущает при 
этом, того что реальность через которую он раскрывает себя – это псевдореальность. Как пи-
сал Славой Жижек «в возможности есть больше, чем только возможность и что теряется в ее 
актуализации, есть реальность как невозможное». [5, с. 37]  

Фактически раскрывая свою личность посредством псевдореальности, курсант реали-
зует реальность как невозможное. Но покидая такой удобный мир возможностей, он вновь 
оказывается наедине с сущим и должным. Курсант теряет возможность быть кем-то, утрачи-
вает возможности даваемые псевдореальностью. И так как ощущение полноты бытия оказы-
вается сродни наркотическому, курсант вновь и вновь погружается в иллюзорный мир. Ведь 
в нем он ощущает себя значимым. 

Именно данный аспект влияния социальных сетей на развитие личности часто остает-
ся не раскрытым в современных исследованиях. Ведь, кажется, что нет ничего плохого в 
том, чтобы позволить человеку ощущать свою значимость, пусть и посредством псевдоре-
альностью. По этому поводу очень хорошо выразился основатель компании «Лаборатория 
Касперского» Евгений Касперский. Он считает, что «подрастающее поколение без ума от 
соцсетей, но редко представляет себе последствия чрезмерной открытости и гиперкоммуни-
кативности. Гонка за количеством друзей, неразборчивость в контактах, безответственность 
и сомнительная осведомленность о privacy-настройках профилей, как и благие намерения, 
ведут прямиком в ад. [6]  

Как показывает практика, чаще всего в социальной реальности встречается религиоз-
ный или религиозно-политический экстремизм отличающийся религиозной нетерпимостью 
и необходимостью политических изменений на самом высоком уровне. Технология вовлече-
ния в экстремистскую организацию включает в себя такие этапы, как овладение воображе-
нием, формирование доверия, включение в собственную систему верований. Дальнейшую 
формулу манипулирования сознанием сформулировал С. Хассен: «поведение – информация 
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– мысли – эмоции». Контроль осуществляется через управление кругом общения, привычка-
ми, временем и др. в результате чего жизнь нового члена экстремистской организации и его 
поведение жестко регламентируется старшими членами. При этом общение с друзьями, род-
ными предельно ограничиваются. Информационный и поведенческий контроль действуя на 
сознание определяет сферу мышления, а именно сознание того, что лидера и идею нельзя 
критиковать, они истинные, другие альтернативные системы не имеют права на существова-
ние. Процесс трансформации завершается контролем над чувствами и эмоциями, где осно-
вой является манипулирование чувствами вины и страха.  

Положение осложняется ростом коммуникативных и социокультурных рисков Ин-
тернета, упрощенный доступ к которому позволяет эмоционально и информативно влиять на 
молодых людей, привлекать их к своим акциям, пропагандировать свои идеи, призывы, 
принципы. Успех террористических организаций в пространстве Интернета по мнению авто-
ров связан с изменением онтологических оснований культуры и соответственно с изменени-
ем личностной идентификации человека в ней [6]. При этом участник виртуального про-
странства является одновременно и субъектом и объектом влияния экстремистских идей. 
Происходит так называемая параллельная социализация обеспечивающая повышение само-
оценки и облегчающая процесс самоидентификации.  

При этом непрерывная потребность постоянно получать ненужную информацию, вы-
сокая виртуальная социальная активность и недостаток времени на реальное удовлетворение 
социокультурных потребностей может сформировать устойчивую зависимость от пользова-
ния социальными сетями. 

Именно до поступления в военно-учебное заведение курсант, как правило, обучаясь 
ещё в школе, начинает приобщаться к активному пользованию социальными сетями. В даль-
нейшем, при обучении непосредственно в военно-учебном заведении данная проблема мо-
жет усугубиться, появляется информация, размещенная курсантами в сетях общего доступа, 
также идет взаимодействие через незащищенные каналы связи с другими пользователями 
социальных сетей о получаемой в вузе информации [7, 8]. Это может потенциально нести 
угрозу как им сами, так и их близким и, конечно, организации, в которой он обучается и, что 
самое главное, вооруженным силам нашей страны.  

Таким образом, одним из важнейших направлений психологической службы военно-
учебных заведений должна быть активная работа с курсантами в части использования ими 
социальных сетей, необходимо проявлять повышенное внимание к проблемам их бытия в 
мире и к их внутреннему миру. И очевидно, это действительно очень важно, потому что, в 
конце концов, общая задача психолога и руководства вуза как раз и должна заключаться в 
том, чтобы помочь рационально-практическим способом соединить курсанта с миром, т.е. 
сделать курсанта реальным представителем и субъектом мира, а мир действительно человеч-
ным. В будущем проблема влияния социальных сетей на формирование личности курсанта 
встанет ещё более остро, ведь с каждой минутой зарегистрированных пользователей стано-
вится все больше и больше. В стенах военно-учебных заведений не должно допускаться рег-
ресса и деградации личности подчиненных, важно ограждать курсантов от виртуальных 
оков. 
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Для образовательных учреждений проведение демонстрационного экзамена на основе 

стандартов WorldSkills – это возможность объективно оценить содержание и качество обра-
зовательных программ, материально-техническую базу и уровень квалификации преподава-
тельского состава, а для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 
испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образова-
тельной организации. 

Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с дипломом о среднем профессио-
нальном образовании получат документ о квалификации, признаваемый предприятиями, ко-
торые работают в соответствии со стандартами WorldSkills – сертификат, который возмож-
ность внести результаты в систему CIS (Competition Information System). 

«Что же это такое – демонстрационный экзамен, какие у него преимущества?»,- зада-
ются вопросом педагоги. Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая студен-
ту в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профес-
сиональные компетенции. Основной принцип демонстрационного экзамена - «здесь и сей-
час». С его помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся определить уровень 
знаний и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной спе-
циальности в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Однако проведение демонстрационного экзамена стандартов WorldSkills для профес-
сиональных образовательных организаций имеет и свои сложности: 

- необходимость наличия современного технологического оборудования, позволяю-
щего выполнить задание, приближенное к производственному в количестве, обеспечиваю-
щем выполнение задания всей группы обучающихся в сроки, отводимые на экзаменацион-
ные процедуры; 

- разработка контрольно-измерительных материалов для проведения демонстраци-
онного экзамена, позволяющих объективно оценить достижения обучающихся; 

- создание рабочей группы, которая координирует деятельность по подготовке к ДЭ; 
- наличие достаточного количества экспертов способных оценить качество выпол-

няемых работ в течение всего времени проведения экзаменационных процедур; 
- наличие базовых площадок для проведения квалификационных испытаний (учеб-
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но-производственные мастерские профессиональных образовательных организаций, либо 
производственные площадки предприятий – социальных партнеров); 

- формирование апелляционной комиссии из экспертов по компетенциям для реше-
ния спорных вопросов. 

 

 
 
Обязанности профессиональных образовательных организаций, как организатора эк-

замена: 
- формирует план мероприятий и локальные акты по подготовке и проведению экза-

мена; 
- не менее чем за 1,5 месяца до начала экзамена разрабатывает регламенты проведе-

ния экзамена на своей базе для каждой компетенции в соответствии с настоящим Положени-
ем и инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экс-
пертным сообществом WorldSkillsRussia, согласовывает с Главным экспертом и доводит до 
сведения участников; 

- осуществляет информирование всех образовательных организаций, экспертов, 
предприятий и других лиц, участвующих в организации и проведении экзамена; 

- осуществляет регистрацию участников экзамена, экспертов, осуществляет обра-
ботку персональных данных участников в соответствии с установленным порядком; 

- обеспечивает оснащение и комплектацию площадки проведения экзамена дейст-
вующим оборудованием, инструментами и образцами материалов в соответствии с утвер-
жденным инфраструктурным листом; 

- обеспечивает при проведении экзамена равные условия для всех участников; 
- организует подготовку и проведение экзамена по определенной компетенции в со-

ответствии с регламентом проведения экзамена; 
- обеспечивает участие главного эксперта и экспертной комиссии на площадке, в т.ч. 

оплачивает проезд, проживание, питание приглашенным экспертам из других регионов и го-
родов; 

- в дни проведения экзамена обеспечивает: безопасность проведения мероприятий: 
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дежурство администрации и медицинского персонала, других необходимых служб; дежурст-
во технического персонала в местах проведения экзамена на весь период его проведения (на 
случай возникновения поломок и неисправностей); 

- в ходе экзамена обеспечивает осуществление эксплуатационного и коммунального 
обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, канализации, водоснаб-
жения, беспрепятственный вход и выход в помещение участников и экспертов; питьевой ре-
жим, питание участников и экспертов; видеорегистрацию экзамена, фото- и видеосъёмку. [2] 

Если образовательное учреждение выбирает экзамен по методике WS ,то выполняют-
ся следующие условия: 

- задание разрабатывается в виде модулей; 
- задания для ДЭ должны быть согласованы с национальным экспертом; 
- за основу берется задание финала Национального Чемпионата WSR и дорабатыва-

ется в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППССЗ; 
- данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки проведения 

ГИА; 
- результаты заносятся в систему CIS (Competition Information System)и выпускни-

кам выдаются сертификаты; 
- задания для ДЭ должны быть согласованы национальным экспертом; 
- полное соответствие техническому описанию компетенции, т.е. охватываются все 

составные части компетенции по всем модулям технического описания; 
- данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки и время; 
- финансово затратная (оплата работы экспертов). 
Если же профессиональная образовательная организация проводит экзамен ГИА 

только с применением методик WorldSkills,то этом случае, исключается строгое соответст-
вие заданий требованиям WorldSkills; можно подготовить задания по одному модулю, либо 
по всем модулям, но не по всем составным частям компетенции; а если задания составлены 
не по всем составным частям компетенции, то их вес будет ниже, следовательно, и выполне-
ние не позволит выпускникам набрать необходимое количество баллов и получить соответ-
ствующий рабочий разряд.[3] 

Выпускникам выгодно проходить аттестацию в виде демонстрационного экзамена: 
так они получают возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с междуна-
родными стандартами. Выпускники знают: все те, кто удачно сдаст сегодняшний демонстра-
ционный экзамен, обязательно получают сертификаты, которые завтра помогут им обрести 
определённую профессиональную значимость, определённую ценность.  

Основная задача экзамена в профессиональном образовании – демонстрация профес-
сионального мастерства, предусмотренного базовыми разделами учебного плана образова-
тельной программы, в процессе экзаменационных мероприятий, организуемых, в первую 
очередь, в реальных условиях труда на промышленном производстве или в сфере обслужи-
вания. Стоит отметить, что в отличие от традиционной защиты, демонстрационный экзамен 
может проходить поэтапно, в течение нескольких дней. 

Основной особенностью экзамена можно отметить совершенно новую для российско-
го профессионального образования черту – любой обучающийся может подтвердить свои 
знания путем сдачи демонстрационного экзамена, даже если он не проходил обучение. То 
есть профессиональные навыки любого человека могут быть признаны независимо от того, 
как они были приобретены: в процессе трудовой деятельности, учёбы или каким-либо дру-
гим образом. 

Но где же учитываются результаты демонстрационных экзаменов? Студентам выдают 
сертификат, так называемый Skills-паспорт. В документе указан не только общий балл – ре-
зультат разбит на модули. Допустим, если это Skills-паспорт повара, работодатель сможет 
увидеть оценки отдельно за вкусовые качества блюд, за скорость их приготовления, за то, 
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как они выглядят. В общем, в чём специалист силён, а в чём – не совсем. Это принципиально 
новый способ оценки навыков. 

Достаточно много российских (и не только) компаний и бизнес-объединений уже 
признали демонстрационный экзамен как эффективный инструмент оценки. Мы поэтапно 
движемся к тому, чтобы с этим сертификатом выпускник мог без проблем трудоустроиться в 
любом городе мира. Это своеобразный знак качества, ведь оценка на демэкзамене происхо-
дит в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills. А WorldSkills – это 78 стран. 
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Международный и российский опыт подтверждают, что развитие молодёжного доб-
ровольчества в образовательных учреждениях полностью отвечает приоритетным направле-
ниям государственной молодёжной политики и политики образования и нацелено на их реа-
лизацию. 

Общей целью системной поддержки и развития молодёжного добровольчества в обра-
зовательных учреждениях является содействие реализации приоритетных направлений госу-
дарственной молодёжной политики и политики образования, к числу которых относятся: 

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодёжи; 

 развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного 
развития страны; 

 вовлечение молодёжи в социальную практику. 
Одной из важнейших задач Государственной молодёжной политики в целях форми-

рования необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемых 
на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодёжными организациями, является формирование целостной системы 
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи. 

Во всех международных документах, касающихся добровольчества, отмечается осо-
бая роль молодёжного добровольчества в реализации молодёжной политики и содействии 
образованию. Системное развитие молодёжного добровольчества - это эффективный способ 
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вовлечения молодёжи в социальную практику через создание для детей и молодёжи условий 
свободного доступа к добровольческой социальной деятельности. 

Молодёжное добровольчество способствует получению и развитию новых знаний и 
навыков, формированию лидерских качеств, воспитанию молодёжи интеллигентными, чест-
ными, высокообразованными и социально ответственными личностями. 

Системное развитие молодёжного добровольчества в образовательных учреждениях 
базируется на основополагающих положениях о том, что молодёжное добровольчество явля-
ется способом: 

 личностного, лидерского и карьерного роста молодёжи; 
 патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания молодёжи; 
 приобретения новых знаний и навыков; 
 совершенствования профессиональных компетенций; 
 формирования здорового образа жизни. 
Как уже отмечалось, образовательные учреждения - это одна из ключевых сфер со-

циализации детей, подростков, молодёжи, где у них возникают и начинают развиваться меж-
личностные отношения, появляется ощущение коллектива, команды, возникает чувство со-
общества. Роль добровольчества состоит в том, что исполняемая на основе свободного, от-
ветственного и сознательного выбора общественно полезная добровольческая деятельность 
молодёжи через реальные дела, осуществляемые в ходе социальной практики вместе со 
сверстниками, позволяет укреплять ценности добра, взаимопомощи, сохранять социальную 
стабильность, снижать агрессивность, формировать межкультурную толерантность. 

Включение добровольчества в учебно-воспитательный и образовательный процесс, 
организованный на системном уровне, как компонент методологий преподавания, внекласс-
ного воспитания и гражданского образования, позволяет: 

 организовать образовательный процесс по приобретению молодёжью знаний по 
современным технологиям организации добровольческой деятельности, социальному проек-
тированию, организации социальных практик; 

 способствовать формированию у подростков/молодёжи общественно значимых 
ценностей и ориентаций; 

 создать условия для развития у подростков и молодёжи организаторских способно-
стей и умений; 

 создать в образовательных учреждениях атмосферу поддержки и признания важ-
ной роли добровольчества, по популяризации добровольческого движения и имиджа «добро-
волец»; 

 организовать подготовку организаторов (координаторов) добровольческой дея-
тельности среди молодых лидеров; 

 организовать добровольческую деятельность в подростковой и молодёжной среде, 
как пространство здорового образа жизни. 

Основу системного подхода составляет формирование институциональных и инфра-
структурных элементов поддержки молодёжного добровольчества путём разработки и вне-
дрения инновационных методов и технологий, направленных на повышение эффективности 
учебно-воспитательного и образовательного процессов и содействие реализации государст-
венной молодёжной и образовательной политики. Данный подход базируется на применении 
и сочетании известных в международной практике методов и технологий эффективного во-
влечения молодёжи в социальную практику: 

1. Включение программ молодёжного добровольчества в учебно-воспитательный 
процесс (Молодёжное добровольческое агентство в образовательном учреждении) с целью 
стимулирования интереса детей и молодёжи к добровольчеству и создания для них условий 
свободного доступа к добровольческой деятельности. 

2. Совмещение процесса образования и общественно полезной добровольческой дея-
тельности молодёжи (метод «Обучение служением» 1). Метод работает за счёт включения 
инструментов добровольчества в процессе обучения. Подход представляет собой инноваци-
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онную педагогическую методологию, применение которой позволяет более глубоко усваи-
вать учащимися получаемые знания посредством приобретения практических навыков в 
процессе добровольческого труда. 

Как показывает опыт молодые люди испытывают некоторые трудности в процессе 
поиска приложения своих добровольческих усилий из которых основными проблемами яв-
ляются: 

1. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к информации о 
добровольческих возможностях (вакансиях), что объясняется неразвитостью информацион-
ных сетей (отсутствием общего информационного пространства), в результате они не знают, 
где могут приложить свои добровольческие усилия. 

2. Отсутствие механизма, создающего эффект «шаговой доступности молодёжи к 
добровольчеству», что можно достичь только путём формирования эффективной инфра-
структуры поддержки молодёжного добровольчества через внедрение совокупности про-
грамм молодёжного добровольчества в образовательных учреждениях, в молодёжных цен-
трах, центрах дополнительного образования, как составной части учебно-воспитательного и 
образовательного процессов. 

3. Недостаточность у специалистов, работающих с молодёжью, опыта и знаний в 
сфере стимулирования интереса подростков и молодёжи к участию в добровольческой дея-
тельности и созданию для них возможностей быть добровольцами, как взаимосвязанных 
компонентов государственной молодёжной, социальной политики и политики в сферах обра-
зования и охраны здоровья. 

Изменение сложившейся ситуации возможно путём развития системы вовлечения мо-
лодёжи/подростков в общественно полезную добровольческую деятельность, основанной на 
включении программ и компонентов молодёжного добровольчества в практику деятельности 
образовательных учреждений и в социуме. 

На сегодняшний день уровень развития добровольчества в России по сравнению со 
странами Европы остается крайне низким. По результатам социологических опросов в Рос-
сии многие люди готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за недостатка 
информации о том, как это можно сделать, не могут найти себе применение. В этом основная 
причина слабой распространенности волонтерской деятельности. 

Добровольчество – неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на бла-
го других. Добровольцем может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное 
время добровольному труду. 

Добровольческая деятельность – это общественно полезная деятельность, осуществ-
ляемая индивидуально или коллективно на основе свободного выбора, не мотивированная 
финансовой выгодой, приносящая пользу местному сообществу, самому добровольцу и об-
ществу в целом. 

В основе мотивов, побуждающих людей к добровольческой деятельности, лежат ин-
дивидуальные и социальные потребности человека к общению, его стремление быть соци-
ально полезным другим людям, желание реализовать себя, свои инициативы, потребность в 
милосердии. 

Добровольчество – уникальный способ самовыражения личности (неважно – большой 
или маленькой), её самореализации, саморазвития, формирование личной инициативы, гра-
жданской ответственности, лидерских качеств, которые могут объединить, сплотить людей в 
совместных добрых усилиях, связанных с решением мировоззренческих вопросов жизни 
общества. Сегодня, в первую очередь, наша помощь, забота и внимание необходимы ветера-
нам, людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, детям-сиротам, 
беспризорным детям, ВИЧ-инфицированным, больным алкоголизмом и наркоманией, т.е. 
социально уязвимым группам наших сограждан. Во всех значимых сферах жизни общества, 
а это – образование, здравоохранение, спорт, культура, экология, защита прав интересов 
граждан – поле деятельности добровольцев. 
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Явление добровольчества способствует морально и духовно-нравственному обновле-
нию общества, возвращению в нашу жизнь таких забытых общечеловеческих ценностей, как 
добро, милосердие, справедливость, долг, совесть, человеколюбие, отзывчивость. «Только 
тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом», – писал А.Н. Ради-
щев. 

Добровольчество среди молодежи сегодня – это продвижение идеи социального слу-
жения снизу, от себя, в процессе которого формируется потребность в проведение социаль-
ной деятельности по доброй воле, а не «по указке», сверху. 

От добровольческого участия самых широких слоев населения во многом зависит ре-
шение социальных проблем, прежде всего, на местном уровне, а также на национальном и 
международном уровнях. Добровольчество как бескорыстное предоставление людьми своего 
личного времени, сил, энергии, знаний и таланта играет особую роль в изменении нравст-
венного климата в обществе. 

Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и обучение навыкам социаль-
ного служения наиболее эффективно с использованием принципов «равный – равному», 
«самореализация в местном сообществе», «общественное признание». Для формирования 
канала реализации инновационного потенциала молодежи посредством добровольческой 
деятельности необходимы координация действий органов государственной и муниципальной 
власти, их тесное взаимодействие со структурами гражданского общества, бизнесом и обра-
зовательными учреждениями. 

Добровольчество, успешно развивающееся во многих странах мира, становится за-
метным явлением и социальной практикой в современном российском обществе. Доброволь-
чество относится к базовым элементам, которые необходимо учитывать при формировании и 
реализации государственной социальной политики, важнейшей целью которой в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации является создание условий достойной жизни и 
свободного развития человека. 

Добровольчество, являясь инновационным ресурсом социального партнерства и раз-
вития гражданского общества, становится практической платформой для объединения обще-
ственно-государственных усилий при решении проблем в социально значимых сферах жизни 
общества: образование, здравоохранение, спорт, культура, обустройство и развитие террито-
рий, помощь нуждающимся пожилым людям, детям, инвалидам, другим категориям неза-
щищённых слоев населения. 
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На современном рынке труда между работодателями и специалистами складываются 
новые отношения, их черты можно отследить по следующим характеристикам: 

 запрашивают не специальности, а компетенции; 
 приоритет отдается владению ключевыми компетенциями и поведенческим каче-

ствам; 
 конкуренция перемещается в область потенциальных ресурсов; 
 растет интеллектуальная составляющая деятельности; 
 соответствие квалификации требованиям к рабочему месту; 
 быстрая адаптация к меняющимся условиям производства; 
 минимизация издержек по доводке работника до уровня требуемой производи-

тельности труда; 
 профессиональная мобильность. 
Для получения специалистов, соответствующих всем современным требованиям не-

обходимо обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих требований. 
Для улучшения взаимодействия между работодателями, работниками (специалистами) и об-
разовательными организациями были разработаны профессиональные стандарты, которые 
содержат требования к специалисту в Российской Федерации. Мировые стандарты отлича-
ются от российских, но существуют требования WorldSkills, которые отражают мировые 
тенденции в развитии той ли иной профессиональной компетенции (профессии).Обучение  c 
учетом профессионального стандарта и мировых требований дает больше возможностей для 
развития как общих, так и узких компетенций (квалификаций внутри профессии). Образова-
тельная организация реализует образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит, 
содержание ОПОП разработанное должно быть согласовано (скорректировано) с содержани-
ем профессионального стандарта и требований WorldSkills. 

Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития, необходимость 
решения актуальных задач подготовки профессиональных кадров требуют опережающего 
развития профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в особенности. 

Модель поэтапного проектирования и апробации образовательных программ для под-
готовки специалистов среднего звена детерминирует процессы, связанные с непосредствен-
ным отбором и применением содержания, ориентированного на результаты, представленные 
в ФГОС по ТОП-50, что определяет необходимость разработки и внедрения модели, описы-
вающей поэтапную реализацию в образовательных организациях самостоятельных органи-
зационно-содержательных мероприятий для перехода колледжей и техникумов Российской 
Федерации к внедрению новых ФГОС. 

Приведем анализ внедрения в содержание дисциплины (модуля) требований профес-
сиональных стандартов и стандартов WorldSkills на примере МДК.11.01 Технология разра-
ботки и защиты баз данных (Специальность 09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование) с учетом требований компетенции WorldSkills «Программные решения для биз-
неса». 

Основные этапы внедрения 
Сравнительный анализ ФГОС3(3+) и ФГОС по Топ-50 (ФГОС4). На первом этапе 

при выборе траектории дальнейшего развития, связанной с внедрением в образовательный 
процесс требований ФГОС по ТОП-50 был проведен сравнительный анализ спектра реали-
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зуемых на текущем периоде основных профессиональных образовательных программ и 
ФГОС по ТОП-50, относящихся к укрупненной группе 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.07 «Информационные системы и программирование»). 

Несмотря на идентичность основных разделов действующих ФГОС и ФГОС по ТОП-
50 устанавливаемые ими требования имеют разные формы выражения. Так в ФГОС по ТОП-
50 для описания требований к структуре основных образовательных программ не применя-
ется описание требований к знаниям, умениям и практическому опыту, присущее структуре 
действующих ФГОС СПО. В то же время результаты освоения основных образовательных 
программ, выраженные в форме универсальных (общих) и профессиональных компетенций, 
распределенных по видам деятельности, не только сохранили свое ключевое значение, но и 
усилены требованиями рынка труда, так как в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2015 №122-ФЗ формирование требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных обра-
зовательных программ профессионального образования в части профессиональной компе-
тенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 

Для более точной настройки основной образовательной программы на требования 
ФГОС по ТОП-50 были проанализированы: 

– требования к трудовым функциям (трудовым действиям, знаниям и умениям), ука-
занным в соответствующих профессиональных стандартах, указанных во ФГОС; 

– требования к компетенциям по международным стандартам WorldSkills в сравнении 
с результатами освоения основных образовательных программ, указанными во ФГОС по 
ТОП-50. 

Совместный анализ ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 
позволяет уточнить содержание подготовки, как в целом, так и по отдельным профессио-
нальным модулям и междисциплинарным курсам. Такая актуализация содержания дает воз-
можность при подготовке студентов учитывать все перечисленные требования в указанных 
нормативных документах, регламентирующих подготовку студентов в рамках соответст-
вующей специальности. 

Например, требования к компетенции «Программные решения для бизнеса» по меж-
дународным стандартам WorldSkills разбиты на несколько блоков: 

 Организация работы и управление; 
 Общение и международные навыки; 
 Решение проблем, инновации, креативность; 
 Анализ и проектирование программных решений; 
 Разработка программных решений; 
 Тестирование программных решений; 
 Документирование программных решений. 
Каждый блок компетенции подробно прописывает, что должны знать, понимать и 

уметь учащиеся в рамках подготовки по стандартам WorldSkills. 
Ключевой дисциплиной при подготовке студентов с учетом требований стандартов 

WorldSkills по компетенции «Программные решения для бизнеса» является МДК.11.01 Тех-
нология разработки и защиты баз данных, входящая в профессиональный модуль ПМ.11 
Разработка, администрирование и защита баз данных, а также изучение дисциплин ОПЦ.08 
Основы проектирования баз данных и ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирова-
ния. Поэтому полученные данные и анализ требований стали основой для определения спе-
цифики новых результатов и их включения в программу МДК 11.01 в первую очередь. В 
дальнейшем таким же образом актуализируются все профессиональные дисциплины и об-
щепрофессиональные курсы, закладывающие основу соответствующих компетенций студен-
тов. 

Важным условием реализации данных программ станет наличие в образовательной 
организации: 

- материально-технического оснащения образовательного процесса; 
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- подготовленность кадрового состава для реализации данных программ (наличие 
стажа по области деятельности) 

- наличие учебно-методических материалов для реализации программы, по которому 
проведена экспертная оценка. 

Включение в программу спецификации новых результатов. Приведем пример 
включения в программу спецификации новых результатов на основе ПМ 11. «Разработка, 
администрирование и защита баз данных». Этой спецификации соответствует 6 профессио-
нальных компетенций (ПК 11.1-11.6): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных; 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области; 
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области; 
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных; 
ПК 11.5. Администрировать базы данных; 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
По каждой ПК строится матрица спецификации (приведем только Спецификацию 

11.1, остальные стоятся аналогично). 
 
Таблица 1. Спецификация 11.1. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных. 

Работать с докумен-
тами отраслевой на-
правленности. 
Собирать, обраба-
тывать и анализиро-
вать информацию 
на предпроектной 
стадии. 

Методы описания 
схем баз данных в 
современных СУБД. 
Основные положе-
ния теории баз дан-
ных, хранилищ дан-
ных, баз знаний. 
Основные принци-
пы структуризации 
и нормализации ба-
зы данных. 
Основные принци-
пы построения кон-
цептуальной, логи-
ческой и физиче-
ской модели дан-
ных. 

Лаборатория про-
граммирования и 
баз данных. 
Программное обес-
печение согласно 
инфраструктурному 
листу WorldSkills 

 
После анализа спецификации новых результатов и определения объема, необходимо-

го для их достижения, переходим к следующему этапу их внедрения в содержание подготов-
ки. 

Разработка программы вариативной части, достраивающей программу до дос-
тижения новых результатов в соответствии с ФГОС по ТОП-50. На данном этапе про-
ведено сравнение заявленных действующим ФГОС требований и требований полученных в 
результате оформления спецификации. В ходе чего выделены элементы, не нашедшие отра-
жение в предыдущих программах, но необходимые для достижения результатов определен-
ных ФГОС по ТОП-50. Именно полученные в ходе данного сравнительного анализа требова-
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ния положили основу вариативной части программы по МДК11.01 согласно действующему 
ФГОС СПО (3 или 3+).  

Мониторинг результатов апробации программы. На данном этапе по результатам 
годового внедрения стандартов WorldSkills программу подготовки по МДК 11.01. Техноло-
гия разработки и защиты баз данных проводится анализ полученных в ходе апробации ре-
зультатов, корректируются описанные требования, а также дооснащается материально-
техническая база. 

Помимо корректировки рабочих программ актуализируются на основе такого анализа 
тематика и содержание лабораторно-практических работ, учебных и производственных 
практик, квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

- согласованный с МОН график проведения апробации; 
- разработанная программа мониторинга успешности апробации. 
 
Следующим этапом станет проведение квалификационного экзамена по ПМ.11 Разра-

ботка, администрирование и защита баз данных в формате демонстрационного экзамена, ор-
ганизованного по стандартам WorldSkills по компетенции «Программные решения для биз-
неса». 

В дальнейшем, с полным переходом на стандарт ТОП-50 (ФГОС4), демонстрацион-
ный экзамен будет уже неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускника наряду с подготовкой дипломного проекта. 

 
Литература 

 
1. Пояснения к методическим рекомендациям по апробации образовательных про-

грамм, УМК и КИМ, реализующих требования ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://togirro.ru/assets/files/CNPO/progr_met/top50/poyasn_k_met_rekomend.docx. 

2.  Марданов М.В. Опыт внедрения в содержание профессиональной подготовки сту-
дентов требований стандартов WorldSkills// Педагогический опыт: от теории к практике: ма-
териалы II Междунар. науч.– практ. конф. (Чебоксары, 5 сент. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широ-
ков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 

 
 

МОДЕЛЬ  СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  СИСТЕМЕ  СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАК  МЕХАНИЗМ  ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ 
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Современный этап развития российского образования характеризуется широким вне-
дрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они позволяют выйти на новый 
уровень обучения, открывают ранее недоступные возможности, как для преподавателя, так и 
для обучающегося. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий и непрерывному 
увеличению объема информации, получает все большую популярность дистанционное обу-
чение. Разработаны и успешно используются в учебном процессе высшего и среднего про-
фессионального образования дистанционные обучающие курсы и системы, исследуются и 
анализируются методы и результаты их применения, развивается единое информационно-
образовательное пространство образовательной организации.  
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Ученые постоянно разрабатывают и предлагают к внедрению новые, более совершен-
ные методы, позволяющие существенно повысить качество подготовки обучающихся и со-
вершенствовать профессиональную компетентность педагогов образовательного учреждения 
в соответствии с ФГОС СПО. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед педагогом 
новые цели, результатом которых должны стать сформированные универсальные учебные 
действия обучающихся. При этом все метапредметные УУД находятся в зоне продуктивных 
мыслительных операций. Содержание не изменилось, количество часов осталось прежним, а 
результат должен стать продуктивным. Преподавателю нужно найти время и организовать 
урок так, чтобы выйти на новый уровень. [1, 27]. 

Помогут в этом информационные и коммуникационные технологии - совокупность 
методов, способов, средств, связанных с получением, передачей, обработкой и хранением 
информации, направленных на повышение производительности труда. Эффективность от 
использования ИКТ проявляется, в первую очередь, в экономии времени. 

Информационные и коммуникационные технологии - это еще один источник инфор-
мации, кроме педагога и учебника. А, значит, это дополнительная возможность обучения. 
Именно с внедрением информационных и коммуникационных технологий в образователь-
ный процесс связано появление новых моделей организации обучения. [3, 152]. 

Как механизм повышения качества подготовки обучающихся и совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов можно рассматривать образовательную кон-
цепцию Blended Learning, или cмешанное обучение. Это современная модель, в рамках кото-
рой обучающийся получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Оч-
ное обучение развивает навыки общения и социализирует, электронное - дисциплинирует и 
ускоряет процесс получения знаний. [2, 5]. 

Существует шесть моделей смешанного обучения с разными акцентами, потребно-
стями и объемами затрат: 

1. Face-to-Face Driver («Драйвер - очное образование»). Преподаватель лично дает ос-
новной объем образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн обучение 
как вспомогательное. Эта модель включает в себя практическую работу на компьютерах и 
вполне подходит для обучения информатике, позволяя организовать самостоятельную рабо-
ту обучающихся на уроке. При данной реализации урока нам удается уйти от передачи ин-
формации к вдумчивому ее изучению с выходом на продуктивный уровень.  

2. Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация расписания традици-
онного очного образования в классе и самостоятельного онлайн обучения в личном режиме 
(например, через Интернет по плану ссылок, составленному преподавателем или на специ-
альном сайте).  

3. Flex Model («Гибкая модель»). Используется онлайн платформа, преподаватель 
поддерживает студентов по мере надобности, время от времени работает с небольшими 
группами или с одним обучающимся.  

4. Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для передачи 
всего курса на занятиях в классе. Происходит такое обучение под присмотром преподавате-
ля. Программа может сочетаться с классической в рамках обычного расписания занятий.  

5. Self-Blend Model («Модель «Смешай сам»). Студент решает, какие из Brick and 
Mortar-курсов ему необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями.  

6. Online Driver Model («Драйвер - онлайн обучение»). Эта модель предполагает обу-
чение онлайн - через платформу и удаленный контакт с преподавателем. Однако по требова-
нию могут быть добавлены проверочные очные занятия и встречи с преподавателем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что смешанное обучение эффективнее обычно-
го, так как имеет неоспоримые преимущества. А именно. [5, 1]. 

Гибкость образовательного процесса. В нем может быть задействовано любое коли-
чество преподавателей и студентов. Педагоги могут давать мастер-классы даже находясь на 
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другом континенте, а обратиться к электронным учебным материалам можно в любое время 
и из любого места. 

Открытость обучения. Сдавая экзамены компьютеру, сложно списать или столк-
нуться с предвзятостью. Также коммуникационные технологии позволяют студентам и педа-
гогам постоянно поддерживать обратную связь, а значит, лучше понимать друг друга. 

Индивидуальный подход. Преподаватели могут варьировать темп и объем освоения 
учебного материала в зависимости от личностных особенностей обучающихся. А комбини-
рование разных моделей позволяет каждому студенту развиваться именно в том направле-
нии, которое ему интересно. 

Развитие самостоятельности. Обучающийся должен эффективно распоряжаться 
своим временем, уметь планировать и быть дисциплинированным. Иначе при смешанной 
системе успеха не добиться. 

Повышение мотивации. Известно, что молодые люди любят различные гаджеты и 
сервисы. В XXI веке люди хотят не просто учиться - хотят, чтобы было интерактивно и ин-
тересно, и с удовольствием принимают участие в вебинарах, ведут дискуссии на форумах, 
осваивают различные программы. 

Однако, актуальной проблемой смешанного обучения в России является его недоста-
точное развитие в общеобразовательных учреждениях и в системе среднего профессиональ-
ного образования. Смешанное обучение наиболее широко распространено в ВУЗах, имею-
щих высокий уровень развития ИКТ и имеющих опыт создания дистанционных учебных 
курсов. 

В настоящее время каждая образовательная организация стремится к развитию едино-
го информационно-образовательного пространства, интерес к электронному обучению во 
всех учреждениях образования неуклонно возрастает, и теоретики и практики педагогиче-
ской науки считают, что будущее образования именно в смешанном обучении.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» к общим требова-
ниям реализации образовательных программ отнесено использование различных образова-
тельных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения. [4, 5]. 

Поэтому каждый преподаватель учреждения среднего профессионального образова-
ния пытается найти приемы и средства повышения качества подготовки обучающихся, обес-
печивающие новые возможности в доступе к образовательным ресурсам, в организации 
управления образовательным процессом с использованием ИКТ и дистанционных техноло-
гий, значительно расширяя таким образом возможности традиционной образовательной сис-
темы. 

Процесс обучения - всегда тяжелая, упорная работа, преодоление трудностей, реше-
ние проблем и, в конечном счете, успех, формирующий реальную мотивацию к обучению. 
Чудеса творят не информационно-коммуникационные или дистанционные технологии, чуде-
са творят педагоги, обладающие высокой профессиональной компетентностью, именно в их 
мудрых руках эти инструменты дарят обучающимся радость познания. 

В заключение хочу вспомнить высказывание Билла Гейтса: «Все компьютеры в мире 
ничего не изменят без наличия увлеченных обучающихся, знающих и преданных своему де-
лу преподавателей, неравнодушных и осведомленных родителей, а также общества, в кото-
ром подчеркивается ценность обучения на протяжении всей жизни». [3, 316]. 
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Развитие единого информационно-образовательного пространства образовательного 
учреждения в настоящее время является первостепенной задачей, решение которой опреде-
ляет успех подготовки молодых квалифицированных специалистов к будущей профессио-
нальной деятельности и самостоятельной жизни. 

Речь идет о необходимости создания сетевой инфраструктуры в образовательном 
учреждении, необходимой для организации внутреннего информационного пространства. 
Создание такого пространства предусматривает две основные цели: 

– организацию доставки информации, полученной из внешних источников, внутри 
образовательного учреждения; 

– интеграцию внутренних процессов образования. 
Организация работы по формированию единого информационного пространства 

предполагает решение следующих задач: 
– описание структуры данного пространства и всех его информационных уровней; 
– определение информационных потоков; 
– определение участников информационного пространства; 
– степени их заинтересованности и форм взаимодействия внутри и за пределами;  
– повышение эффективности образовательного процесса; 
– повышение качества обучения; 
– распространение и обобщение опыта преподавателей через участие в Интернет- 

формах; 
– использование компьютерных технологий в самостоятельной работе учащихся; 
– создание информационной среды для родителей;  
– создание условий для творческого роста педагогов;  
– вовлечение учащихся в телекоммуникативную проектную деятельность, участию в 

дистанционных олимпиадах.  
Единое образовательно-информационное пространство объединяет различные ин-

формационные ресурсы структурных подразделений образовательной организации и обеспе-
чивающая их единообразное использование и включает в себя: 

– материально-технические, информационные и кадровые ресурсы; 
– обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов; 
–соглaсованную обработку и использование информации, полноценный информа-

ционный обмен; 
– предполагает наличие нормативно-организационной базы, технического сопровожде-

ния; 
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– программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакто-
ры, электронные таблицы и др.); 

– программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб (для 
учета учащихся и родителей, кадрового учета, составления расписания, анализа успевае-
мости, автоматизации библиотеки и др.); 

– программно-методическое обеспечение для организации учебно-воспитательного 
процесса (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справоч-
ники, мультимедийные энциклопедии и др.); 

– информационные ресурсы образовательного учреждения (единая база данных, 
учебно-методические банки данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище до-
кументов, веб-сайт). 

Выделяют следующие составляющие единого информационно-образовательного про-
странства образовательных организаций: 

1. Физическая, составляющая. Это учебные лаборатории, предметные и специальные 
кабинеты, библиотека (медиатека) т. е. те кабинеты, откуда также возможно поступление 
информации. 

2. Информационная, или "электронная", составляющая включает аппаратное обеспе-
чение, программное обеспечение, содержательное наполнение (в том числе сетевое), мето-
дическую поддержку, с помощью которой структурируются и актуализируются учебные ма-
териалы.Важным "электронным" элементом единого информационного пространства следу-
ет считать Интернет. Интернет является связующим звеном между участниками образова-
тельного процесса внутри образовательного учреждения и внешними лицами и организа-
циями, такими как родители, другие учебные организации, управления образованием, мето-
дические центры, научные организации, а также собственные ресурсы Интернета. 

3. Психологическая составляющая учитывает: 
 тип, специфику и интенсивность взаимоотношений между преподавателями и 

учащимися, а также учащихся между собой в реальных условиях образовательной среды 
учебного заведения; 

 волю и желание участников образовательного процесса к применению информа-
ционных и коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 психологическую готовность к изменению парадигмы образования, переходу от 
философии "давать знания" к философии "учить добывать знания". 

4. Интеллектуальная составляющая учитывает: 
 общий профессиональный уровень педагогического коллектива; 
 выдвигаемые приоритеты образовательного процесса; 
 желание совершенствоваться в повышении своего педагогического потенциала и 

развитии информационного образовательного пространства учебного заведения; 
 ведение электронного журнала; 
 автоматизированное составление отчётности для управления образования. 

Все участники учебно-воспитательного процесса получают единую среду обмена ин-
формацией в рамках образовательного учреждения такую как : 

– доска объявлений; 
– каталог образовательных ресурсов; 
– внутренняя электронная почта. 
Основными результатами единого информационно-образовательного пространства 

должны стать: 
– повышение показателей обученности учащихся; 
– более полная реализация концепции личностно-ориентированного образования; 
– осуществление учителями обучения учащихся на основе современных педтехноло-

гий; 
– повышение информационной и общей культуры учащихся и педагогов; 
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– появление, закрепление и развитие общественной потребности в непрерывном обра-
зовании, адаптирующейся к изменениям социально-экономической ситуации, поддерживае-
мой ресурсами информационно-образовательного пространства. 

Профессиональная деятельность будущего квалифицированного специалиста в со-
временном обществе предполагает профессиональную мобильность, творческую самореали-
зацию, владение профессиональным общением, умение применять технологии, брать на себя 
ответственность за решение задач. Всё вышеперечисленное невозможно без качественного 
образования. 

Кaчeство обрaзования eсть такая подготовкa студeнтов образоватeльной oрганизации, 
спoсобных к эффeктивной профeссиональной деятeльности, к быстрoй адаптации в 
сoвременных услoвиях, владеющих технолoгиями в свoем направлении, умением 
испoльзовать получeнные им знания и умeния при рeшении профeссиональных задач. Одна 
из вaжных задач, решeние кoторой направлeно на oбеспечение качества пoдготовки 
квалифицирoванных специалистoв.  

Сущeствуют следующие фaкторы, нeпосредственно влияющиe на кaчeство образова-
ния: 

 уровень содeржaния образования; 
 содержания учебных мaтeриалов; 
 уровень квалификации преподaватeлeй в учeбном зaведении; 
 обеспеченность учебного процессa спeциалистaми соотвeтствующего 

нaправлeния;  
 научно-исследовательская деятельность; 
 рaзвитие нaучных исследовaний учебного процесса;  
 обеспеченность соотвeтствующей литeратурой; 
 внeдрение информaционных тeхнологий в учeбный процeсс; 
 уровень оргaнизации учебных и производственных, прaктик; 
 ориeнтированность на будущего работодатeля. 

Оценкa качествa обрaзования обучaющихся определяется с помощью 
диaгностических и oценочных прoцедур. 

Качeство обрaзования нaпрямую связанo с профeссиональной компетeнтностью 
педагoга. 

Мoдeль профeссиональной компeтентности пeдагога дoлжна сoдeржать знания обо 
всех компoнентах процесса образoвания (целях, содержании, средствах, oбъекте, результате 
и т.д.), Она такжe должна включать oпыт примeнения приeмов профeссиональной 
дeятельности и твoрческий компoнент. 

Большое вниманиe уделяeтся оргaнизации непрерывного повышения квaлификации 
педaгогов, сoвершенствованию фoрм и метoдов oбучения, повышению профессионaльной 
кoмпетентности педагoгов.  

Под профессиональной компетентностью педагога понимается совокупность профес-
сиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельно-
сти. Профeссионально компeтентным можно назвать пeдагога, который на достаточно высо-
ком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 
стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие профессио-
нальной компетентности - это развитие творческой индивидуальности, формирование вос-
приимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 
педагогической среде. 

Профессионально-педагогические умения, представляющие собой совокупность са-
мых различных действий педагога, соотносятся с функциями педагогической деятельности, в 
значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенности педагога, свиде-
тельствуют о его профессиональной компетентности 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития про-
фессиональной компетентности педагога: 
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– работа в методических объединениях, творческих группах; 
– исследовательская деятельность; 
– самообразовательная деятельность;  
– инновационная деятельность, освоение и использование новых педагогических тех-

нологий; 
– трансляция собственного педагогического опыта 
Прeподаватель должeн умeть создавать свой образовательный модуль, свою учeбную 

программу, владeть специализированными мeтодиками. Для рeализации повышeния 
качeства обучения нeобходимо при обучении использовать следующие методики: 

– личностно-ориентированный подход; 
– созданиe ситуации успeха; 
– активная личностная позиция преподавателя совместно с обучающимся; 
– создать студeнту возможность дальнeйшего профессионального роста, способство-

вать этому; 
– ставить конкрeтные цeли и задачи. 
Педaгогу в своей профессионaльной жизни необходимо постоянно рaзвиваться и со-

вершенствоваться, рaзвивать профессионaльные компетенции. Он должен aдaптироваться в 
меняющейся педагогической среде. Процесс сaмообразовaния педaгогов стaл особенно 
aктуальным на этапе введения ФГОС в связи с тем, что глaвной идеей стaндартов является 
формировaние у обучaющегося универсaльных учебных действий. Нaучить учиться может 
только тот педaгог, который сaм совершенствуется свою профессиональную жизнь. От ком-
петентности педагогa напрямую зaвисит уровень образования учащихся и социально-
экономическое и духовное развитие общества. 
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ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 
В современном мире активизации роста экономических связей между странами остро 

стоит вопрос об организации обучения специалистов с хорошим уровнем владения ино-
странным языком, который позволит реализовывать прямое общение с иностранными парт-
нерами в профессиональной сфере. Растут требования к подготовке выпускников средних 
профессиональных учреждений. В ходе изучения английского языка студентами техниче-
ских специальностей важной задачей становится введение новых терминов, которые касают-
ся непосредственно их специальности и обучение использованию специализированной лек-
сики для успешного решения учебных заданий профессиональной ориентации, нацеленных 
на развитие общения в дальнейшем. Одно только знание разговорного английского уже яв-
ляется значимым опытом, но без знания специализированной (например, для мастера сле-
сарных работ или монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования) анг-
лийской терминологии специалисты не смогут понять фразы и формулировки, потому что 
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английский для подобных специальностей значительно разница с традиционным английским 
языком. В сегодняшней технике преподавания вопрос изучения специализированной лекси-
ки раскрывается довольно широко. Но все же трудности при обучении профессиональных 
лексических навыков у студентов не решены в полном объеме. В связи с этим фактом среди 
преподавателей довольно остро осознана необходимость постоянного усовершенствования 
методов формирования узкоспециализированных лексических знаний у студентов по специ-
альностям ТОП 50.  

Одной из основных целей занятий по обучению иностранному языку согласно стан-
дарту ФГОС СПО является сформировать и развить способности осуществления межлично-
стного и межкультурного общения на иностранном языке. Одной из главных целей, которая 
стоит перед преподавателями иностранных языков для технических специальностей, являет-
ся обучить студентов этих специальностей читать, понимать и переводить узкоспециализи-
рованные профессионально направленные тексты с иностранного на родной язык. Англий-
ский язык является важной частью обмена опытом и знаниями для осуществления взаимного 
сотрудничества специалистов из разных стран.  

Интерес к изучению иностранного языка определенных специальностей начал вызы-
вать интерес уже с XIX века. В наши дни все чаще приковывает к себе внимание стандарти-
зация терминологии при переводе специализированных текстов и обучению их полному по-
ниманию. Язык специальности – это комплекс всех языковых средств, которые употребля-
ются в лимитированной сфере общения по данной специальности с целью обеспечения вза-
имного понимания работающих в данной специальности людей. Преподаватель вынужден 
группироваться и прибегать к совместной работе со студентами, чтобы общими усилиями 
легко преодолевать возникающие профессиональные проблемы на языке их специальности. 
Одним из приемов мотивации при обучении, особенно для студентов с большой степенью 
профессиональных знаний, может служить и внедрение новых блоков данных к уже прой-
денному профессиональному материалу. К текстам для развития чтения необходимо добав-
лять задания на подведение итогов; описание чего-либо, сравнение, обобщение и т.д. Глав-
ной целью в обучении изложению специальных текстов является научить пересказу содер-
жания той или иной принятой профессиональной информации и технике ее обработки с язы-
ковой точки зрения. Особенно важным фактором является обучение студентов самостоя-
тельности в учении, чтению специализированной литературы и, что особенно важно, навы-
кам пользования справочной литературой. Важны также характерные языковые и имеющие 
отношение к языку навыки, связанные с высокопродуктивной техникой обработки специали-
зированных текстов в монологи и диалоги. 

Во время изучения лексической области иностранного языка по своей специальности 
студенты учатся самостоятельно выстраивать профессионально ориентированные высказы-
вания, в которых они используют данную лексику одновременно с заранее изученным мате-
риалом. Вследствие чего, происходит активное употребление только что изученной новой 
терминологии в ситуациях группового общения, что обеспечивает развитие умения переда-
вать информацию, что немаловажно для формирования произношения студентов. Новая 
языковая терминология определенной специальности является основанием тематических 
диалогов, наполняет диалог логически и помогает увеличению объема языкового материала, 
что соответствует принципу включения. Основной проблемой для изучения и запоминания 
является научная терминология, которая находится на пересечении языка литературного и 
ежедневной разговорной речи. В сравнении с лексикой специализированной, которая доста-
точно свободно воспринимается будущим специалистом в контексте диалога и, обычно, не 
представляет собой явных трудностей для заучивания, научная профессиональная термино-
логия же требует к себе особого внимания. В целях усиленного освоения научной лексики, в 
котором сложных слов значительно большее количество, чем в обиходном, особо важное ме-
сто занимают такие задания как: составить вопросы и дать ответы к специальным текстам, 
выполнить прямой и обратный перевод различных частей текстов для активизации лексики в 
речи студентов на иностранном языке в их специальности. Следует обратить внимание на 
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слова, которые находятся между служебными и самостоятельными словами, особенно во 
время составления тренировочных заданий на групповое и диалоговое общение. Важно вы-
делить языковую национальную основу для профессионального обучения.  

Во время обучения языку специальности и профессионального общения характерные 
черты научного текста и международные термины воспринимаются как литературная норма 
определенного языка. В то время как, основной целью специализированных кафедр является 
обучить студента основным понятиям различных сфер науки, целью преподавателя ино-
странных языков – помочь усвоить специальную лексику, а также правильное написание и 
профессиональную речь. В современном мире стоит явная потребность подготовки профес-
сионалов, которые будут в состоянии точно переводить специализированные тексты различ-
ных жанров как письменно, так и устно. Профессиональная коммуникация предполагает не 
только навыки свободного владения иностранным языком, но также и свободно владеть уз-
коспециализированной лексикой, которую студент изучает в процессе чтения литературы по 
данной специальности. В концепцию профессионально направленной подготовки студентов 
по специальностям ТОП 50английскому языку входит чтение текстов, потребность знаком-
ства их с общеязыковой и специализированной лексикой, развитие умений самостоятельной 
работы для формирования персонального словаря и освоения навыков устного профессио-
нально сконцентрированного общения, создающегося как планирование наиболее часто воз-
никающих ситуаций в ежедневном общении, также нужных и для профессионального обще-
ния. Существует необходимость отбора текстов, которые дали бы студенту возможность 
разбираться в источниках информации по его специальности. Это способствует подготовке 
будущего специалиста к рассмотрению возможных проблем, входящих в состав его профес-
сиональной организации. Важной основой, от которой должна поочередно отталкиваться ме-
тодика активного преподавания иностранному языку для коммуникации в определенной 
специальности является: профессиональная направленность, профессиональное обучение, 
самостоятельность обучения, реализация обучающегося как творческой личности. Методика 
обучения иностранному языку на базе специализированного текста, на базе языка данной 
профессии дает возможность в первую очередь своей направленностью ссылаться на тексты 
как на высочайшую коммуникативную часть всего обучения.  

В 2012 году Россия подключилась к организацииWorldSkills International (WSI). При-
менение стандартов WorldSkills является важным критерием независимой оценки уровня об-
разования, а также одним из способов улучшения его качества. Система соревнований в 
профессиональном мастерстве создана для организации исследования новейших образова-
тельных программ, использования продуктивных технологий и методик. Это движение под-
толкнуло нас к расширению требований к степени владения студентами иностранным язы-
ком. Ведь это необходимое условие для участия в этом конкурсе. Студенту необходимо по-
казать свои знания и уровень владения английским языком своей профессии, свои умения и 
мастерство профессионального общения, и конечно же свое владение письменной и устной 
технической речью. Новшества, которые пришли к нам благодаря WorldSkillsдают возмож-
ность нам строить подготовку студентов средних специальных профессиональных организа-
ций на очень высоком уровне. Принимая участие в этих чемпионатах у студентов появляется 
возможность совершенствоваться и реализовывать свои профессиональные навыки соответ-
ственно мировым стандартам. 

Использование новых стандартов в практических занятиях имеет очень важное значе-
ние в развитии личностных качеств и профессионализма студентов. Важной частью про-
грамм подготовки специалистов среднего профессионального звена считаются практические 
занятия. Итогом обучения на таких занятиях является развитие общих и профессиональных 
компетенций, опыт применения которых студенты получат во время прохождения производ-
ственной практики. 

Во время практических занятий ставятся и разбираются такие задачи как формирова-
ние умения студентов исследовать теоретический материал, устанавливать сущность и спо-
собы будущей работы, формирование умений к коллективной деятельности, оттачивание 
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творческих способностей студентов. Структура практических занятий обязана подходить 
под требования ФГОС СПО по данным профессиям, а также к условиям подготовки высоко-
квалифицированных специалистов организацииWorldSkills. Учитывая необходимые условия 
на практических занятиях, дает возможность гарантировать развитие необходимых компе-
тенций и удовлетворять интересы будущих работодателей. Для этого разумным решением 
является ознакомление на практике с критериями, содержанием и системой деятельности 
предприятия во время прохождения практики, изучение производственной документации, 
решение различных упражнений и задач, нацеленных на отработку способностей и умений.  

Особенную значимость обретает привлечение интереса студентов к отличительным 
чертам языка как раз той профессии, на которую они обучаются. Осуществление проведения 
практических учебных занятий с учетом образцовWorldSkillsсодержит в себе использование 
различных технологий и способов организации процесса обучения. Могут применяться де-
ловые и ролевые игры, конкурсы, презентации, тренинги. Это позволяет внести разнообразие 
в процесс обучения студентов, а также создает условия для повышения у них интереса к 
трудностям и их решения, формирует у них способность работы в группах. К примеру, роле-
вая игра направляет обучающихся на применение знаний в теории и умений в практике для 
успешного разрешения установленных задач во время освоения производственной практики. 
Такая игра помогает освоить необходимые специалисту профессиональные навыки. Также 
эффективным является технология разбора ситуационных задач. Студентам необходимо по-
знакомиться с обстановкой, проанализировать ее, а затем высказать свои идеи по их реше-
нию, основываясь на теоретических исследованиях и опыте. Происходит активная взаимо-
связь преподавателя и обучающихся. Подобная технология особенно гарантирует обширное 
взаимодействие студентов друг с другом. В результате студенты гораздо серьезнее подходят 
к своей работе, стремятся к поиску большего объема данных, стремятся грамотно подвести 
итоги своей работы также и на английском языке. 

Во время занятий иностранным языком необходимо развивать умения общения на 
профессионально направленные темы. Для современных специалистов иностранный язык 
является одним из средств профессиональной коммуникации. Главным фактором для изуче-
ния английского языка является мотивация, которой служит профессиональная потребность 
для будущего высококвалифицированного специалиста. Поэтому большое значение имеют 
тренировочные упражнения на установление главной идеи текста, получение различного ви-
да информации и активизирование этих умений в устных утверждениях. Важными являются 
такие направления как работа со специализированными текстами, изучение минимального 
словаря по нужной специальности, работа над специальными темами для развития умений 
правильно построенной речи.  

Чтобы достичь вышеуказанных целей, на занятиях следует применять различный ау-
тентичный материал, частое повторение, закрепление уже пройденного материала, а также 
контроль усвоенных знаний. Поэтому на занятиях английского языка много времени уделя-
ется чтению технической литературы. Для обеспечения развития способности пользования 
английским языком как способом профессиональной коммуникации в учебно-методический 
комплекс по иностранному языку входят профессионально направленные тексты, лексиче-
ские упражнения, составление выражений на профессиональные темы в различных формах 
высказывания, разыгрывание различных диалогов на заданные темы перед аудиторией. Ак-
тивно применяются методы активизирования знаний – изучение и употребление в дальней-
шем обучении технических терминов. Перед студентами стоит такая задача как овладение 
навыками общения на английском языке, так и получение необходимых знаний по избран-
ной ими специальности. К будущим специалистам сейчас предъявляют большие требования, 
среди которых и наличие способности самообразования, и умение работать в исследователь-
ском течении, а также необходимо уметь показать себя и свою культуру в ситуации ино-
язычного взаимодействия. 

Профессионально направленная языковая подготовка формирует студента как эффек-
тивную личность, качественно подготовленного специалиста, который готов совершенство-
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ваться и развиваться. Применение стандартов движения WorldSkills в образовательном про-
цессе помогает студентам освоить профессиональные компетенции ФГОС СПО и повысить 
уровень профессиональной подготовки, развивает профессиональное мышление и творче-
скую деятельность в их профессиональной сфере. 
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В.А. Панченков 
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 «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, 

 не уважать оной есть постыдное малодушие»  
А.С. Пушкин 

 
История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных 

факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и 
невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими 
действиями служить интересам Отечества, защищать его от врагов. 

Как воспитать такого человека, какие ценности и идеалы ему привить, как убедить его 
в необходимости отдать, если потребуется и жизнь, за свое Отечество? 

Задача педагогов сегодняшнего дня состоит в осмысленном подходе к выбору форм и 
методов патриотического воспитания. 

Курс обучения истории в СПО не дает полно осветить события краеведческого харак-
тера. И здесь мы прибегаем к сотрудничеству с работниками музея, которые охотно помога-
ют нам решить эту проблему.  

В своей статье мы хотим рассказать о совместной проектно-исследовательской дея-
тельности с коллективом работников Белгородского государственного историко-
художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» в изучении 
страниц военной истории Белгородчины как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

За 33 года работы в одних стенах профессионального учебного заведения в качестве 
преподавателей общественных дисциплин, благодаря полученному опыту, нами выработан 
собственный алгоритм работы по патриотическому воспитанию молодежи. Созданные нами 
в 1992 году военно-патриотические клубы «Истоки» ОГАПОУ «БСК» и «Альтернатива» 
ОГАПОУ «БТОП», работают и сегодня. Нами разработана и активно применяется авторская 
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программа «Растим патриотов России!». Деятельность клубов планируется на 10 календар-
ных месяцев совместно с культурно-массовым отделом диорамы и другими музеями города. 
Это позволяет сделать акцент на юбилейные даты, на работу по написанию исследователь-
ских проектов, на проведение совместных акций.  

Почему мы прибегаем к методу проектов?   
Это наиболее эффективный метод, потому что в нем имеется возможность проявить 

себя каждому участнику. Задумывая какой-либо вид проекта, мы обязательно продумываем 
совместное участие работников диорамы и обучающихся по своим интересам и способно-
стям, а также возможностям. Результат проекта всегда представляется другим обучающимся 
и в итоге каждый из ребят видит важность своего вклада в общее дело. Это воспитывает в 
них чувство взаимоответственности, взаимопомощи. Вырабатываются коллективистские на-
выки, так необходимые и в учебном процессе. 

В рамках патриотического воспитания в совместной деятельности с музеем-диорамой 
нами используются следующие виды проектов: 

1. Практико-ориентированный проект. Совместно с музейным педагогом студенты 
разрабатывают экскурсии и исторические квесты, такие как «Героев славных имена в назва-
нии улиц Белгорода», «Одной историей мы связаны навеки!» (памятники военной истории), 
«О ком расскажут мемориальные доски?!», «Здесь живет история сама!» (памятники истории 
и архитектуры города). 

2. Исследовательский проект завершает курс изучения истории. Тематика совмест-
ных проектов, реализованных нами на сегодняшний день разнообразна: «Размышления у 
обелиска…», «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой!», «Я и мой город», 
«О чем расскажут старые снимки?!» и многие другие. Сегодня мы ведем совместный иссле-
довательский проект «История Великой Отечественной в воспоминаниях ветеранов-
белгородцев». Целью своей работы мы видим сохранение исторической памяти о войне, о 
которой студенты узнают из уст самих ее участников. Исследования ведутся по материалам 
встреч с ветеранами войны, участниками и детьми войны. Научные работники музея помо-
гают студентам в подборе материала для написания работы, обучают исследованию факти-
ческого материала и документальной базы. Некоторые вещи и документы, найденные сту-
дентами в процессе работы над проектом, мы передаём на хранение и для использования в 
работе музею-диораме. 

3. Информационный проект направлен на сбор данных о каком-либо объекте, явле-
нии с целью его анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Например, 
«Мои знаменитые земляки», «Защитники Отечества живут рядом», «Малая Родина – милая 
родина!», «Есть такая профессия – защищать Родину!», «Ветеран живет рядом». Тематиче-
ские вечера в музее-диораме есть не что иное, как информационный проект. В 2019 году 
члены наших военно-патриотических клубов приняли участие в нескольких из них: «Горя-
чий снег Сталинграда», «Невская твердыня», «Сын земли Белгородской. Солдат и генерал». 
Встречи с ветеранами войны в ходе этих проектов, - это бесценный дар общения молодежи и 
настоящих защитников своей Родины. Их воспоминания легли в основу исследовательского 
проекта «Воспоминания освободителей Европы – белгородцев». Всестороннюю помощь в 
проведении исследовательской работы нам оказывают заместитель директора по научной 
работе Павлова В.Н., главный хранитель музейных предметов Павленко И.А., заместитель 
директора по развитию и информационным технологиям Зеленский В.Е., старший научный 
сотрудник музея, заведующая ОКОД Квитко О.В., старший научный сотрудник, музейный 
педагог Дубинина Е.И., старший научный сотрудник Оробинская С.А. 

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный под-
ход к оформлению результатов. Это могут быть инсценировки, театрализации, видеофиль-
мы, ролики, выставки, которые несут в себе большой патриотический смысл. В проведении 
таких проектов раскрывается творческий потенциал участников. Например, незабываемый 
проект «Ожившая экспозиция», созданный научными работниками музея-диорамы. Члены 
военно-патриотических клубов выступили в роли бойцов и прошли весь путь по музейному 
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маршруту, встречаясь с героями Курской битвы. Ребята, укрытые плащ-палатками, в пилот-
ках, участвовали в проекте непосредственно в роли санинструкторов, перевязывали ранен-
ных; в роли бойцов, отдыхая на привале, писали письма и учились делать «треугольники», 
запевала заводил песню, а остальные подпевали… А в конце боевого пути все ели «сладкий» 
хлеб Победы у одноименной скульптуры диорамы. Его доставал из вещмешка «бывалый 
солдат», отрезал каждому по куску, как бы говоря: «Спасибо за службу!». На память каждый 
участник получил солдатскую звездочку, как символ причастности к великой нашей Победе. 

Другим важным средством воспитания молодежи являются коллективные творче-
ские дела. После проекта «Ожившая экспозиция», мы отправились непосредственно на Ме-
мориал «Героям Курской битвы» с эколого-патриотической акцией «Нам дороги эти забы-
вать нельзя!» 

Перед началом Акции, совместно с научным руководителем проекта, музейным педа-
гогом Дубининой Е.И., была проведена торжественная линейка участников. Каждый из них 
держал в руках портрет своего героя – участника Курской битвы. Был разработан маршрут 
экспедиции, каждая остановка – это военная страница битвы. На этих святых местах ребята 
рассказывали о своих героях и их подвигах, отдавали дань памяти павшим минутой молча-
ния. После прибытия на Мемориал, все участники посетили Зал боевой славы. А завершени-
ем Акции стал трудовой десант – уборка прилегающей территории мемориала.  

К коллективной творческой деятельности по воспитанию патриотизма относятся 
формы работы, которые предполагают включение обучающихся непосредственно в патрио-
тическую деятельность: долгие годы в музее-диораме проводился фестиваль военной песни 
«Лира в солдатской шинели», наши ребята участвуют в Акции «Георгиевская ленточка». Не-
изгладимое впечатление оставляет Акция «Самый длинный день в году».  

Старший научный сотрудник музея-диорамы Морозов А.А. – частый гость и непо-
средственный участник наших совместных мероприятий с военно-патриотическим клубом 
«Отечество» (Белгородский район). Они проходят на базе музея боевой славы и истории соз-
дания «ПУ-5» (сегодня это отделение ПКР ОГАПОУ «БСК»). Интересные моменты военной 
истории Белгородчины ребята узнали в ходе военно-исторического конкурса «Экспонат рас-
скажет о войне…». Проведенный вместе с ветеранами войны Зинченко Н.А. и Кузубовым 
Л.Т. «Турнир эрудитов», продемонстрировал знания ребят о Курской битве. Главным судьей 
на историческом квесте «Память навсегда!» Морозовым А.А., была дана оценка знаний ре-
бят по истории Белгородчины в годы Великой отечественной войны. Интерактивная игра 
«Служить России суждено тебе и мне!», которая из года в год проводится в музее-диораме, 
позволяет членам клуба «примерить» на себя роль бойца. Пройти путь определенных испы-
таний участникам помогают старшие научные сотрудники Оробинская С.А. и Морозов А.А.. 
Научиться делать то, что умели делать их прадеды и продемонстрировать знания военной 
истории нашего края. Свои отчеты о проделанной работе мы отправляем в 45-ю Ордена 
Александра Невского, Ордена Кутузова бригаду специального назначения ВДВ. В этом бое-
вом подразделении наши выпускники, члены клубов, сегодня ставшие офицерами. Командир 
бригады, Герой России, Паньков В.И. охотно согласился создать Белгородскую роту, куда 
ведется специальный отбор новобранцев. Это совместная работа военно-патриотических 
клубов, ДОСААФ России Белгородской области, военкоматов и представителей 45-й брига-
ды спецназа ВДВ.  

Работа по патриотическому воспитанию приносит свои плоды. Многие выпускники, 
члены историко-патриотических клубов добились высот в своей профессиональной деятель-
ности, некоторые из них, став офицерами, связали свою судьбу с Российской армией, и те-
перь берегут наш покой, другие – учат детей истории, прививая им любовь к Родине. А зна-
чит, все наши совместные усилия были не напрасны! Мы смогли из вчерашних школьников 
воспитать мыслящих и ответственных граждан своего Отечества! 



 90 

Литература 
 

1. Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся: 
Опыт проектирования. – Управление школой. (Приложение к газете «1 сентября») – 2009, 
№7. 

2. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций 
// Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 12 декабря. http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА  
КАК  ВАЖНЕЙШАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 

  
Н.П. Петрищева, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №7, Тамбовская область, г. Мичуринск, natusa_246@mail.ru 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения выделено как одно из приори-
тетных направлений современной воспитательной и образовательной направленно-
сти.«Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности и 
обладающих высокой нравственностью» – так говорит Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации. 

В Законе РФ «Об образовании» во 2 статье даны четкие пояснения принципов, на ко-
торых базируется современная образовательная политика, а, значит, тем самым выделены 
ключевые позиции понимания современного воспитания и обучения. Государственная поли-
тика в области образования основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования. Приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Роди-
не, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства. 

Нельзя сказать, что ранее патриотизму и воспитанию четко выраженной гражданской 
позиции у молодежи не уделялось должное внимание. Но в современном, быстро меняю-
щемся мире крайне необходимо выделить это направление как приоритетное. Именно пото-
му, что основой человека как личности является любовь к своей Родине. Еще Ф. Бекон гово-
рил, что любовь к Родине начинается с семьи, соответственно, начинается именно с понима-
ния «малой Родины», и именно начиная с детских лет. Какие понятия включает в себя поня-
тие «малой Родины»? Это весь спектр окружающего мира, а именно: семья, одноклассники, 
преподаватели, жители родного города и так далее. 

И в этом ключе перед педагогом стоит целый ряд задач по воспитанию и формирова-
нию мировоззрения обучающихся, не просто любящих свою Родину, но и сознающих себя 
частью огромного общества граждан своей многонациональной Родины. Становление чело-
века как профессионала происходит в целостной образовательной среде того или иного об-
разовательного учреждения. Усилия профессионального образования направлены на созда-
ние условий, способствующих формированию разносторонней, социально активной, само-
стоятельной, творческой, компетентностной личности профессионала. Образовательная сре-
да является решающим фактором в развитии личности. Обучающийся своими действиями и 
поступками активизирует элементы среды и тем самым создает ее для себя. В психологии, 
философии, педагогике рассматривается проблема создания и использования образователь-
ных возможностей среды в формировании личности, выделяются различные типы среды: со-
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циальная, культурная, образовательная, развивающая, гуманитарная, педагогическая, окру-
жающая, техногенная, жизненная и другие. 

Каждое цивилизованное общество задумывается о своем будущем. Каким оно будет? 
Сохранятся ли традиции? Продлиться ли передача из поколения в поколение того, что века-
ми накоплено до нас? Наше будущее ближе к нам, чем мы думаем. Оно смеется, плачет, за-
дает вопросы, заставляет искать ответы на эти вопросы. Это будущее - наши дети. 

На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель отвечал: «Догонять тех, кто впере-
ди, и не ждать тех, кто сзади». Спустя века это изречение не утратило своей актуальности. 
Считаю, чтобы найти себя в жизни и достойно реализовываться, необходимо обладать ли-
дерскими качествами, уметь работать в команде, быть способным учится всю жизнь, и, глав-
ное – не останавливаться в своем развитии 

Целью применения многообразных методик является воспитание уважения к окру-
жающему обществу и формирование патриотизма у молодого поколения.Безусловно, следу-
ет учитывать уровень подготовленности и возраст обучающихся, а также степень владения 
знаниями  в  области  истории  и  обществознания. 

 Практико-ориентированный урок разрабатывается с учетом того, что основной идеей 
является усиление практического аспекта подготовки обучающихся за счет интеграции про-
цессов формирования теоретических знаний и развития практических умений, что, безуслов-
но, должно повышать действенность приобретаемых студентами знаний. Подача теоретиче-
ского материала должна подаваться обучающимся в виде не только лекций, а непосредст-
венно с примером из жизни.С точки зрения обучаемого, применение практико-
ориентированных технологий повышает интерес к обучению, увеличивает мотивацию за 
счет новизны и сочетания более разнообразных и наглядных методов обучения в совокупно-
сти с традиционными. 

С точки зрения преподавания, практико-ориентированные технологии предоставляют 
педагогу следующие возможности: 

а) реализовать и распространять свой опыт преподавания; 
б) обеспечить обработку статистических данных и принятия тех или иных педагоги-

ческих и дидактических решений, при этом появляется возможность более гибкого управле-
ния познавательной деятельности обучения; 

в) изучить опыт ведущих в своей области преподавателей. 
К практико-ориентированным технологиям патриотического воспитания можно отне-

сти интерактивное обучение, или способ познания, призванный одновременно решать учеб-
но-познавательные, коммуникативно-развивающие, социально-ориентационные задачи обра-
зовательного процесса. 

При организации практико-ориентированного обучения изменяется позиция препода-
вателя. Главной задачей становится мотивировать обучающихся на проявление инициативы 
и самостоятельности. Преподаватель с помощью современных образовательных технологий 
(проектных, диалоговой взаимопомощи, информационных), новых форм и методов обучения 
(практикум, групповая работа, проблемные методы, частично-поисковые методы, работа со 
случаем и т.д.) организовывает самостоятельную деятельность обучающихся, в которой каж-
дый мог бы реализовать свои способности и интересы. Фактически он создает «развиваю-
щую среду», направленную на деятельность, в которой становится возможным выработка 
каждым обучающимся определенных компетенций в процессе реализации им своих интере-
сов и желаний, в процессе приложения усилий, взятия на себя ответственности и осуществ-
ления действий в направлении поставленных целей. 

Таким образом, воспитательная функция на уроках гуманитарного цикла всегда реа-
лизуется в формировании личности обучающихся с точки зрения патриотического и граж-
данского воспитания. 

С учетом особенностей профессионального образования следует также обращать 
внимание на развитие личности в период ранней юности обучающихся не только с точки 
зрения ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 
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социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно 
воспринимать социальную информацию, но и с точки зрения практической деятельности в 
социальных ролях. В данном случае речь идет о конкретных особенностях выбранной про-
фессии, что в рамках патриотического и гражданского воспитания может реализоваться в 
мероприятиях, формирующих приобщение к выбранной профессии через ознакомление с 
традициями народов России, например: 

— «Что мы знаем о профессиях бабушек и дедушек», 
— «История профессии в России», 
— «Мир профессий в РФ 19 века», 
— «Самые известные профессиональные династии», 
— «Профессии наших родителей» 
— «История моей профессии». 
При организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках работы по граж-

данскому и патриотическому воспитанию функции формирования личности могут реализо-
вываться в следующих мероприятиях, акцентирующих внимание на семье и нравственно-
семейных ценностях, например: 

— «Семейные традиции в моей семье», 
— «История моей фамилии», 
— «Семейный фотоальбом», 
— «История войны глазами наших бабушек и де душек». 
Также стоит упомянуть о мероприятиях, затрагивающих непосредственно Россию в 

широком смысле этого слова, существенно расширяющих о ней представление, а также 
формирующих чувство любви, заботы и сохранения своей Родины, уважения к другим наро-
дам и их традициям, гордости за Российскую армию, желание служить своему Отечеству, 
например: 

— «От Руси к России», 
— «Государственные символы РФ», 
— «Мой родной город», 
— «История моего родного города», 
— «Великие победы русского народа»  
— «9 мая – День Победы» 
— «4 ноября – День народного единства», 
— «День защитника Отечества», 
— «День космонавтики». 
Вне всякого сомнения, процесс воспитания человеческой личности – процесс долгий 

и кропотливый, требующий продолжительного времени и труда как педагога, так и самого 
обучающегося. В рамках современной национальной политики в области образования и вос-
питания нужно приложить максимум усилий всему обществу с целью формирования не 
только патриотизма, но и прежде всего с целью морально-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения, берущего, вне всякого сомнения, пример не только с педагогов, но и со 
взрослых людей, составляющих общество РФ в целом. 
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«Белгородчине есть чем гордиться в прошлом, созидая 
настоящее и думая о будущем, поэтому, чем лучше мы будем  

знать историю своей земли, людей, живших когда-то,  
тем больше у нас  будет возможности для духовного 

преображения в третьем тысячелетии» 
 

Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 
 

Любое цивилизованное общество должно заботиться о самосохранении, то есть о со-
хранении человеческого потенциала и своей культуры. Именно культура является той средой 
обитания, где формируется духовный мир людей. Из него следуют поступки, действия, сло-
ва, дела. Детство, отрочество, юность - определяющие периоды жизни человека. С другой 
стороны, это время наименьшей защищенности человека от вредных внешних влияний. У 
нас на лицо быстрое социальное расслоение, смена жизненных ориентаций не всегда в сози-
дательном направлении. Резонанс всех экономических, политических, социальных и демо-
графических кризисов проявляется в безкультурье и безразличии молодежи к общественной 
жизни.  

Вопросы  культуры и образования - это не только подведомственные вопросы. Куль-
тура,  выраженная в материальных и духовных ценностях, живет лишь до тех пор, пока жи-
вут люди, осознающие ее ценность. Широкие возможности в этом направлении предоставля-
ет сотрудничество студентов и преподавателей техникума с  Шебекинским хуторским ка-
зачьим обществом, сохранившим вековые традиции и мудрость народа. 

Объектом сотрудничества является изучение  истории крепости Нежегольск, входив-
шей в Белгородскую засечную черту, истории Белгородского края с XVI века, истории   со-
временного  казачества на территории Шебекинского городского округа,  изучение норма-
тивных актов по формированию Центрального казачьего войска. 

В ходе работы используется  историческая, научно-популярная, публицистическая и 
художественная литература. Биографические и творческие материалы  отдела краеведения 
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека», встречи с представителями Шебе-
кинского казачества. Это приводит к  формированию  краеведческой компетентности, пред-
полагающей получение знаний по истории родного края, формированию нравственно-
этических норм, чувства любви и гордости к малой родине и людям, которые здесь живут и 
работают. 

Шебекино, по исторической сущности, можно рассматривать как территорию прожи-
вания казачества. Шебекинская земля входила в  Белгородскую  засечную черту. Вольного 
казачества в том понимании, как оно было развито на Дону и Кубани, на территории Белого-
рья не было. Сохранялось лишь казачество, участвовавшее в обороне Белгородской засечной 
черты: городские казаки служили в опорных крепостях, линейные - охраняли «линию» меж-
ду этими крепостями. В конце XVIII века, потеряв военно-стратегическое значение, город 
Нежегольск превратился в село Нежеголь, которое существует и ныне. На Шебекинской 
земле бок о бок селились и жили русские и украинцы-переселенцы, в их числе гулящие каза-
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ки с Дону и черкасские казаки Острогорского слободского казачьего полка.  Близкое сосед-
ство двух народов привело к формированию особой, неповторимой народной культуры ме-
стного населения, которая получила название южно-русской.  

Для возрождения, дальнейшего становления и укрепления казачества, казачьих обы-
чаев, традиций, быта и культуры, военно-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, подготовки её к военной службе и к службе в правоохранительных органах 
приказом атамана Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз Казаков» «Белгородский казачий отдел» (далее – БКО СКР) от 07 июня 
2010 года №12 л.с. была создана Шебекинская станичная казачья община, как добровольная, 
самоуправляемая, общественно-патриотическая и социально-культурная община казаков в 
местах их исторического расселения на территории Шебекинского района. 

Шебекинское хуторское казачье общество с 18 августа 2016 года включено в государ-
ственный реестр казачьих обществ. Казаки, входящие в состав Шебекинского хуторского ка-
зачьего общества, исповедуют православную веру, чтут и соблюдают казачьи заповеди, свя-
то хранят многовековые традиции казачьего братства (товарищества), честь и достоинство 
казака. Их отличает уважительное отношение к старикам, ветеранам войны и труда. Налаже-
но эффективное взаимодействие между областными атаманами и представителями админи-
страций. 

 Шебекинские казаки вместе с волонтерами Шебекинского техникума промышленно-
сти и транспорта оказывают содействие сотрудникам полиции в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в городе Шебекино в период проведения Богослужения в 
храмах и крестных ходов, а также при проведении городских и районных общественных ме-
роприятий. Создаются казачьи пожарные дружины и лесные патрули в интересах экологиче-
ской безопасности и лесоохраны. 

Казаки Шебекинского хуторского казачьего общества принимают активное участие в 
военно-патриотическом воспитании молодого поколения, в подготовке допризывников из 
числа казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Шебекин-
ское хуторское казачье общество ходатайствует  о направлении молодых людей призывного 
возраста в элитные воинские части, например, в Кантемировскую дивизию, в казачьи ба-
тальоны и т.д.  

В прогимназии №8, школе №1 города Шебекино и Ржевской школе есть казачьи клас-
сы. Шебекинские казаки тесно с ними взаимодействуют, участвуют в разработке программы 
обучения. При содействии казаков хутора Державный студент нашего техникума Булгаков 
Ярослав принял участие в региональной научно-практической конференции «История Бел-
городчины: вчера и сегодня» 

9 июля 2018 года казаки вместе с обучающимися техникума участвовали в проведе-
нии престольного праздника в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Шебекино, где 
встречали митрополита Белгородского и Старооскольского  Иоанна.  После Божественной 
литургии прошло торжественное принятие присяги шестью казаками Шебекинского хутор-
ского общества. Среди них выпускники  техникума Забусов Денис и Гащенко Антон. Казаки 
поклялись верой и правдой служить Православной Церкви и Отечеству.  

В Шебекино прошел первый открытый детский фестиваль казачьей песни «Засечная 
Черта», в котором участвовало 285 человек и более полутора тысяч зрителей. Участникам 
подарили  деревянные блокноты с выжженным логотипом фестиваля и образом святителя 
Николая Ратного. В ближайших планах - провести в нашем городе всероссийский фестиваль 
казачьей песни.  

Стало уже доброй традицией приглашать на внеклассные мероприятия в техникуме 
атамана Шебекинских казаков Александра Бабичева. Александр Владимирович рассказывает 
о делах и планах казачьего общества. Ребята с интересом слушают рассказы из истории каза-
чества, особенностях несения службы, традиционном оружии и обмундировании казаков. В 
сентябре этого учебного года студенты нашего техникума были в гостях у казаков на хуторе 
Державный. Ребята получили возможность окунуться в особенную атмосферу казачьего бы-
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та, казачьих традиций и самого казачьего образа жизни. Состоялся концерт с участием каза-
ков, которые затем щедро угостили гостей кашей, чаем и другими народными блюдами. Яр-
кой  и незабываемой  стала «Широкая масленица» с народными песнями и забавами попу-
лярными в шебекинском крае. 

 В планах Шебекинского казачества  возродить бывший пионерлагерь «Костер», орга-
низовать на его месте военно-патриотический клуб, активно работать там с молодым поко-
лением, привлекать ребят в ряды казачества, в волонтерское движение. В долгосрочных пла-
нах строительство казачьей станицы в селе Дмитриевка, со стрельбищем, скалодромом, тра-
пезным залом. Ребят планируется обучать там конной езде, чтобы каждый наезжал на лоша-
ди не менее 40-50 часов в год. 

По словам Александра Бабичева, который, кстати, является выпускником нашего тех-
никума - казачество - это, прежде всего, дух и традиции, а не только красивая форма. Алек-
сандр Владимирович говорит, что в казачество может вступить любой желающий. Важный 
критерий - отсутствие судимости и чтобы за вас поручились. Главное же – быть православ-
ным человеком, жить по законам Божиим и человеческим, жить правильно, осознавая ответ-
ственность перед казачьим кругом. Казакам нужны люди, которые хотят участвовать в об-
щественной жизни, а не просто числиться в казачестве «для галочки». В Шебекинское каза-
чество привлекаются авторитетные жители города и района, которые могут увлечь, повести 
за собой других.  

Важным показателем активной общественной позиции Шебекинского казачества яв-
ляется участие в выборах депутатов Совета депутатов Шебекинского городского округа пер-
вого созыва Казачьей партии.  Казачья партия получила на выборах 4,86% голосов избирате-
лей. Депутатский мандат от партии получил Атаман Шебекинского хуторского казачьего 
общества Бабичев Александр Владимирович. 

Молодежь имеет право на свободный выбор взглядов и убеждений. Но ребят необхо-
димо убедить, что образованные, активные люди важны для страны и для этого надо много 
учиться, уметь критически мыслить, анализировать. У нас на Белгородчине действует про-
грамма по созданию солидарного  общества, ориентированного на ценности гуманизма, сво-
бодного выбора и поддержку индивидуальности. Ценность человека состоит не только в его 
делах и поступках, но и в его умении постоянно работать над собой, самосовершенствовать-
ся, все более глубоко познавать свои возможности и максимально использовать их в своей 
жизни и деятельности. Конструктивно участвовать в управлении страной, в решении обще-
национальных задач с позиции просвещенного патриотизма. Ярким примером тому является 
деятельность Шебекинского хуторского казачьего общества. В его рядах состоят люди раз-
ного возраста, имеющие различный жизненный опыт и род занятий за плечами. Их объеди-
няет то, что они  активно пропагандируют культуру казачества, любовь к Отечеству среди 
молодежи и жителей Шебекинского городского округа. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ  КАК  СПОСОБ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

М.Н. Провоторова 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

 
Изменения в структуре экономики страны ведут к изменениям в составе профессий и 

специальностей: одни профессии отмирают, другие появляются или преобразуются в новые, 
расширяются функции существующих. Выдвигаются определённые требования к будущим 
специалистам: высокая квалификация, конкурентоспособность, мобильность, ответствен-
ность, самостоятельное принятие решений. 

В соответствии с ФГОС СОО выпускник школы должен уметь осознанно выбирать 
будущую профессию. Выбор профессии, а в дальнейшем и работы, обеспечивающей про-
фессиональный рост и материальный достаток - всегда были одной из важнейших проблем 
каждого человека. Правильно выбранная профессия способствует удовлетворенности про-
цессом труда и его результатами, дает возможность максимального проявления творчества, 
лучшего эмоционального настроя, более полного осуществления жизненных планов.  

Целью системы профессиональной ориентации обучающихся является формирование 
способности выбирать сферу профессиональной деятельности оптимально соответствующую 
личностным особенностям и запросам рынка труда.  

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса форми-
рования у обучающихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построе-
нию, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения личност-
но-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. 

Сформированность профессионального самоопределения определяется по следую-
щим критериям: 

- мотивационно-потребностный; 
- информационный; 
- деятельностно-практический. 
Показателями мотивационно-потребностного критерия выступает положительное от-

ношение и активная позиция обучающегося в осуществлении процесса самоопределения, 
способность руководствоваться общественно значимыми ценностями в конструировании и 
реализации образовательного маршрута. 
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Информационный критерий включает в себя наличие интереса к конкретной сфере 
деятельности, умение работать с источниками профориентационно-значимой информации. 

Показателями деятельностно-практического критерия является умение ставить цель и 
составлять программу действий по ее достижению, анализировать имеющиеся варианты вы-
бора, успешно включаться в практическую деятельность, направленную на приобретение 
опыта в избираемой профессии. 

По данным Центра социально-профессионального самоопределения Института со-
держания и методов обучения РАО, 50% старшеклассников не связывают выбор профессио-
нального будущего со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда; 
46% респондентов ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых 
(родители, родственники, знакомые); 67% не имеют представления об основах выбора про-
фессии, не владеют умениями анализа своих возможностей в профессиональном выборе; 
44% не обеспечены сведениями о возможностях обучения в интересующей сфере труда.  

Одним из оптимальных способов профессионального самоопределения является ор-
ганизация и проведение профессиональных проб при взаимодействии школ и учреждений 
высшего и среднего профессионального образования. 

В основу профессиональных проб положена идея профессора С. Фукуямы (Япония), 
согласно которой профессиональная проба выступает наиболее важным этапом в области 
профессиональной ориентации, так как в процессе ее выполнения обучающийся приобретает 
опыт той профессиональной деятельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал, 
и пытается определить, соответствует ли характер данной деятельности его способностям и 
умениям. Профессиональная проба позволяет сформировать способность разбираться в сло-
жившихся обстоятельствах, анализировать, исследовать, запрашивать и получать психолого-
педагогическую и информационную помощь и поддержку. 

Выполнение профессиональных проб проводится в два этапа. 
Первый - подготовительный, в котором выделяется обучающая и диагностическая 

части. Обучающая часть направлена на приобретение школьниками основных сведений о 
профессиях, входящих в данную сферу профессиональной деятельности. Диагностическая 
направлена на выявление профессионально важных качеств личности. 

Второй - практический, включающий задания по трем направлениям: технологиче-
скому, ситуативному и функциональному. Практический этап включает пробы трех уровней 
сложности. Пробы первого уровня рекомендуются ученикам, которые не имеют практиче-
ского опыта в конкретной сфере деятельности или у которых есть склонность к исполни-
тельской работе. Пробы второго уровня рекомендуются школьникам, проявляющим интерес 
к конкретной сфере профессиональной деятельности, склонным к созидательной работе. 
Пробы третьего уровня выполняют обучающиеся с ярко выраженной направленностью к 
творческому труду, имеющие устойчивые профессиональные интересы. 

Алгоритм пробы задается таким образом, чтобы обучающиеся в соответствии с само-
оценкой и уровнем притязаний самостоятельно выбирали степень сложности задания. Пред-
варительно они знакомятся с условиями пробы и требованиями к ней. Профессиональные 
пробы выполняются индивидуально, фронтально, в микрогруппах. При этом в выполнении 
профессиональных проб обеспечивается преемственность урочного и внеурочного времени. 

К организации и проведению профессиональной пробы целесообразно привлекать ро-
дителей обучающихся, так как важно знать их мнение, учитывать пожелания, конструктив-
ные предложения. 

Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, 
посредством которой обучающиеся получают сведения об элементах деятельности различ-
ных специалистов, что позволяет узнать данную профессию изнутри. При этом они на собст-
венном опыте узнают о своих индивидуальных способностях, а главное, могут сами соотне-
сти свой природный и накопленный потенциал с требованиями конкретной практической 
деятельности в различных сферах труда.  
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В целях совершенствования профориентационной работы колледж участвовал в про-
екте «Три шага в профессию», организованного ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный».  

В профессиональных пробах попробовали себя обучающиеся МБОУ СОШ № 94. 
На базе колледжа были организованы и проведены профессиональные пробы по сле-

дующим направлениям подготовки: 
44.02.01 Дошкольное образование; 
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
Обучающиеся в ходе профессиональных проб включались в профессиональную дея-

тельность в соответствии с типами профессий: «человек - природа», «человек - техника», 
«человек - человек», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ». 

Профессиональные пробы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование разра-
ботаны и проведены преподавателями кафедры психолого-педагогических и социально-
правовых дисциплин Шевляковой В.И., Горбуновой Т.И., Суворовой М.Е. по следующим 
направлениям: Игры в песочнице, Сенсорные игры, Декоративное рисование. 

Профессиональные пробы по специальностям УГС 11.00.00 Электроника, радиотех-
ника и системы связи проводились в Учебном центре профессиональных квалификаций в 
области радиоэлектроники. Проведена экскурсия по аудиториям и учебным лабораториям 
Учебного центра. Преподаватель кафедры электроники Иванов Ю.И. провел профессиональ-
ные пробы по ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов». Также была организована экскурсия в производственный цех АО 
«ВЗПП - Сборка». 

Профессиональные пробы по специальностям УГС 09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника разработаны и проведены преподавателем кафедры вычислительная техника 
Рысцовой Е.Н. по направлению «Попробуй себя в рамках профессий - программирование 
или графический дизайн».  

В колледже также реализуются и другие формы профориентационной работы: 
 - проведение дней открытых дверей;  
 - ежегодное участие в работе ярмарки вакансий, профессий и ученических мест 

«Профессия - твой выбор», организованной ЦЗН «Молодежный»; 
 - участие в работе форума-выставки «Образование и профессиональные квалифика-

ции» Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», в рамках которого проводятся 
экскурсии и мастер-классы для обучающихся школ и студентов образовательных организа-
ций.  

Данные мероприятия также способствуют профориентации обучающихся, знакомят 
абитуриентов и студентов с перспективами развития рынка профессий и специальностей. 

Таким образом, профессиональные пробы в профориентационной работе являются 
эффективным способом формирования профессионального самоопределения обучающихся. 
Более того, организация и проведение профессиональных проб на базе профессиональных 
образовательных организаций позволит решить проблему привлечения обучающихся к ос-
воению рабочих профессий, что, в свою очередь, создаст условия для урегулирования дисба-
ланса между спросом современного рынка труда и предложением рынка образовательных 
услуг. 
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ЕДИНОЕ  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  ШКОЛЫ 
КАК  КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.Г. Прокудина 

МБОУ СОШ №38 г. Воронежа 
 

Образовательное пространство - это совокупность всех возможностей обучения, вос-
питания и развития личности. Информационное пространство - это мир информации вокруг 
нас, мир нашей информационной деятельности. Российское образование одним из своих 
приоритетов выделяет информатизацию образования. Главной задачей которой является соз-
дание единого информационно-образовательного пространства. Информационно-
образовательное пространство рассматривается как одно из условий достижения нового ка-
чества образования. Создание такого пространства требует изменения в целеполагании, со-
держании образования, методах обучения и воспитания, стилях отношений, условиях жизни, 
системе управления. 

Перед системой образования встают сегодня новые задачи - подготовить обучающих-
ся к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профес-
сиональной деятельности в высокоразвитом информационном пространстве, эффективному 
использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий. Необходимо подгото-
вить ученика к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить 
технологии работы с информацией. Задача школы заключается в том, чтобы подготовить 
учащегося к жизни в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной 
культурой. И поэтому для выполнения этой задачи активно внедряются в образование ин-
формационные технологии (интернет, интерактивные учебники, аудиокниги, дистанционное 
обучение и т.д.). Мы переходим от письменно-печатной к мультимедийно-цифровой культу-
ре – это и является приоритетным направлением развития современной общеобразователь-
ной школы. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации опре-
делила цель, задачи и принципы развития информационного общества в Российской Федера-
ции, где в числе основной задачи является повышение качества образования на основе раз-
вития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.  

В настоящее время информатизация школы – это необратимый процесс изменения 
содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки обучаю-
щихся на этапе перехода школы к работе в условиях информационного общества. Чтобы до-
биться образовательных результатов современных школьников, необходимо эффективно-
новое информационно-образовательное пространство. 

 В школе основным принципом построения информационно-образовательного про-
странства является ориентация на развитие личности учащегося, вооружение его способами 
действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потреб-
ности, познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве 
основной задачи школы выдвигается задача организации информационно-образовательного 
пространства, способствующего развитию личностной сущности ученика. Решение постав-
ленной задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности учителя. 

В профессиональном стандарте педагога говорится: «Педагог – ключевая фигура ре-
формирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профес-
сиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим учени-
кам, становится умение учиться». Важным условием успешной школы является подготовка 
учителя, формирование его философской и педагогической позиции, методологической, ди-
дактической, коммуникативной, методической и других компетенций. Неотъемлемой со-
ставляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его 
профессиональную компетентность. Профессиональная компетентность - совокупность про-
фессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятель-
ности. 
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Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую деятельность, которая по-
может практически решать профессиональные задачи. 

Быть компетентным означает умение использовать в данной ситуации полученные 
знания и опыт. 

Компетенции, необходимые учителю в профессиональной деятельности:  
1. Социально-психологическая компетенция - связанная с готовностью решать про-

фессиональные задачи. 
2. Профессионально-коммуникативная компетенция - определяющая степень успеш-

ности педагогического общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 
3. Общепедагогическая профессиональная компетенция - включающая в себя психо-

логическую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальной деятельности. 
4. Предметная компетенция - знания в области преподаваемого предмета, методики 

его преподавания. 
5. Управленческая компетенция - умение проводить педагогический анализ, ставить 

цели, планировать и организовывать деятельность. 
6. Рефлексивная компетенция - умение видеть процесс и результат собственной педа-

гогической деятельности. 
7. Информационно-коммуникативная компетенция - умение работать в сфере ИКТ 

технологий. 
8. Компетенция в сфере инновационной деятельности - характеризует учителя как 

экспериментатора. 
9. Креативная компетенция - умение учителя выводить деятельность на творческий, 

исследовательский уровень. 
Информационно-образовательное пространство - это системно организованная сово-

купность средств передачи данных, информационных ресурсов, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребно-
стей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.  

Эффективная информационная среда школы характеризуется не столько установлен-
ными компьютерами, электронными досками, мультимедийным проектором и другим циф-
ровым оборудованием, сколько уровнем применением информационных и телекоммуника-
ционных технологий во всем образовательном процессе и степень включения школы в еди-
ное информационно-образовательное пространство. Поэтому главная цель информатизации 
школы – обеспечить повышение качества образования в школе за счет широкого использо-
вания информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении об-
разованием, то есть формирование и развитие информационной культуры школьников, учи-
телей и администрации школы. В основе создания информационно-образовательного про-
странства школы лежит организация использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Именно эффективное использование ИКТ открывает новые возможности 
и перспективы развития системы образования в целом. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в школе изменяет дидактические средства, методы и формы 
обучения, влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя традиционное обра-
зовательное пространство в качественно новую – информационно-образовательное про-
странство.  

Информационные и коммуникационные технологии - это совокупность методов, уст-
ройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обра-
ботки и распространения информации. ИКТ в школе - инструмент, позволяющий реализовы-
вать цели в соответствии с потребностями общества. Компьютер помогает учителю в педаго-
гической деятельности:  

- создание дидактических материалов (варианты заданий, тесты, таблицы, памятки, 
схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);  

- использование разнообразных электронных образовательных ресурсов - электрон-
ные учебники, учебно-методические пособия;  
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- создание презентаций и интерактивных материалов для электронной доски;  
- использование цифрового учебного оборудования (электронные доски, мультиме-

дийный проектор, документ-камера, электронный микроскоп и т. д.);  
- использование интернет - ресурсов, которое даёт возможность осуществлять поиск и 

использование материалов при подготовке уроков, внеклассных мероприятий, методическое 
сопровождение учителя, участие в вебинарах, конкурсах, распространение опыта;  

- создание личного сайта учителя, размещение материалов на сайте школы и т. д.  
- заполнение электронного журнала (дневник.ру);  
Применение ИКТ играет важную роль в образовательном процессе. Компьютер в об-

разовательном процессе используют в качестве средства обучения, в качестве объекта изуче-
ния, в качестве средства получения и представления знаний, в качестве инструмента контро-
ля знаний для систематизации и распространения передовых педагогических технологий в 
целях управления образовательным процессом.  

Эффективная работа информационно-образовательного пространства обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией педагогов, ее использующих и поддерживающих, поэтому 
особое значение имеет ИКТ-компетентность участников образовательного процесса.  

Только ИКТ-компетентностный учитель может вырастить ИКТ-компетентностного 
ученика. Эффективное использование ИКТ в учебном процессе зависит от способности пе-
дагогов по-новому организовать учебную среду, объединять новые информационные и педа-
гогические технологии для того, чтобы проводить увлекательные занятия. Это требует от 
учителя ряда новых умений по управлению работой класса. Умения, которыми должен обла-
дать такой учитель в будущем, должны включать в себя способность разрабатывать новые 
пути использования ИКТ для обогащения учебной среды, развития ИКТ-грамотности уча-
щихся, освоения ими знаний и способности производить новые знания. ИКТ – важная и не-
отъемлемая составляющая современного образования, но является вспомогательным элемен-
том учебного процесса, а не основным. Работа с использованием ИКТ должна быть четко 
продумана и дозирована. Необходимо тщательно продумать цель, место и способ использо-
вания ИКТ. Использование ИКТ должно быть целесообразным и грамотным, то есть, про-
фессиональным. 

Что же дает единое информационно-образовательное пространство школе:  
- Создает условия для повышения качества, доступности и гибкости образования, для 

организации вариативного и индивидуального образования.  
- Способствует снижению перегрузок учащихся за счет более эффективного исполь-

зования современных педагогических технологий на основе информационных.  
- Развивает междисциплинарные связи в обучении.  
- Формирует информационную культуру всех участников образовательного процесса.  
- Ведет к совершенствованию административно-управленческой работы и развитию 

материально-технической базы учебного заведения.  
Создание такого пространства возможно только в условиях существования коллекти-

ва единомышленников (администация школы, учителя, ученики и родители). Единое инфор-
мационно-образовательное пространство, ее создание и использование призвано улучшить 
взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками учебного процесса и, как 
следствие, способствует качеству образования.  
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ПАТРИОТИЗМ  В  XXI  ВЕКЕ: ПРИМЕРЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ  В  ШКОЛЕ 

 
Е.И. Прокудина 

МБОУ СОШ №4 г. Воронежа 
 

На сегодняшний день тема патриотизма очень актуальна. Выступления высших лиц 
государства, доклады общественных деятелей, статьи историков поднимают проблему пат-
риотического воспитания. По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, «Рос-
сии сегодня необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском пат-
риотизме». Политическая и экономическая стабильность должна базироваться на духовном 
единстве россиян.  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви 
к своей «малой родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 
осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реаль-
ные объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способ-
на преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и по-
ступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и высту-
пает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной 
гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Оте-
честву. Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа существования и раз-
вития любых наций и государственности. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с пре-
данностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, 
чужд национализму, сепаратизму и космополитизму. 

У каждого гражданина России есть священная обязанность – оберегать свое родное 
государство. Быть защитником всегда считалось в России великой честью. 
Ежегодно в нашей школе проходит Военно-патриотический смотр строя и песни. С каждым 
разом конкурс собирает все больше и больше команд. Каждый класс формирует отряд, дают 
название отряду, придумывают девиз, речовку, разучивают песню. Отрабатывают строевую 
подготовку, перестроение в колонны, разучивают песню под марш. Дисциплину строя, чет-
кость, правильность подачи и выполнения команд, рапорт командира, качество прохождения 
в строю и исполнения песни демонстрируют ученики младших классов. Каждая команда на-
чальных классов школы проявляет себя, ребята показывают свою сплочённость, умение ра-
ботать в команде. «Командирскими» голосами отдавались приказы. Ребята старались пра-
вильно выполнять команды, петь песни в строю. Бурю эмоций переживают и классные руко-
водители и члены жюри. Приятно наблюдать, как вместе с конкурсом растут и ребята. Безус-
ловно, это не может не радовать. 
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В процессе становления университетской системы непрерывного многоуровневого 

интегрированного профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов) проявился острый интерес к разработке и использованию новых спе-
циальных и освоению известных высоких и интенсивных технологий обучения. 

Под специальными образовательными и реабилитационными технологиями мы пони-
маем особую совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств и 
методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих реализацию и 
усвоение образовательных программ в объеме и качестве, предусмотренными государствен-
ными образовательными стандартами, формирование методов познания и деятельности на 
общем заданном уровне, абилитацию личности в конкретной интегрированной среде обуче-
ния, создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную ком-
пенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма с учетом действующих в образовательной среде ограни-
чений по срокам обучения, состоянию материально-технической базы, квалификации персо-
нала, интеллектуального, образовательного и реабилитационного потенциала обучаемых лиц 
и их специальных образовательных потребностей. 

Поэтому специальные образовательные технологии в образовательном учреждении 
должны отвечать требованиям: 

 соответствия концепции непрерывного многоуровневого интегрированного обра-
зования; 

 инклюзивности в установившуюся нормативную педагогическую практику обра-
зовательного учреждения; 

 интегрированности в национальную систему профессионального образования; 
 органической связи образовательных и реабилитационных технологий, т.е. обеспе-

чения единства образовательных и реабилитационных процессов; 
 преемственности научных стандартов традиционных технологий новыми техноло-

гиями; 
 понимания специальных образовательных технологий как информационных и ин-

теллектуальных. 
Современная отечественная и зарубежная методология образования, применительно к 

инвалидам, строится на принятии в качестве определяющего того факта, что основными ог-
раничениями для этой категории граждан являются коммуникация и доступ к информации. 
Очевидно, что эти проблемы приобретают решающее значение в условиях интегрированного 
обучения и профессиональной деятельности на общем рынке труда, в науке и инженерии. 

В этой связи существенную роль в создании безбарьерной образовательной среды 
призваны выполнять интенсивные технологии обучения (ИТО). К разряду ИТО, нашедших 
свое применение в заданной области, можно отнести [2]: 

 компьютерные технологии; 
 технологии проблемной ориентации; 
 технологии «гувернерского» обучения; 
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 технологии графического, матричного и стенографического сжатия информации 
(опорный конспект); 

 технологии тотальной индивидуализации и др. 
В высокие технологии обучения (ВТО) входят такие технологии, которые оптималь-

ным образом обеспечивают формирование у проблемных обучаемых лиц императива гене-
рирования и воспроизводства новых знаний, т.е. таких профессиональных качеств, которые 
наиболее востребованы на рынке интеллектуального труда. 

К этой группе ВТО, прежде всего, относятся высокие интеллектуальные технологии 
обучения (ВИТО), из которых наиболее перспективными в условиях рассматриваемой про-
блемы, по нашему мнению, являются: 

 технологии дифференциации содержания обучения; 
 технологии, которые повышают соотношение формализованных и неформализо-

ванных знаний, используют дедуктивные, традуктивные и системно-структурные методы 
подачи и изложения материала, ориентированные на психофизиологические особенности 
контингента обучающихся; 

 мультимедиа технологии, реализуемые на основе специально структурированных 
баз данных, электронных пособий и учебников и адаптированного программно-аппаратного 
обеспечения и периферии; 

 мультимедиа технологии в живом контакте педагога и обучающегося (голос, жест, 
тактильное общение). 

Формируя технологическую базу системы непрерывного многоуровневого интегри-
рованного образования инвалидов, мы считаем, что необходимо: 

во-первых, отдать предпочтение интенсивным и высоким (в т.ч., интеллектуальным) 
технологиям обучения; 

во-вторых, признать приоритет информационных компьютерных технологий, которые 
в наиболее полной мере соответствуют сформированным выше требованиям, предъявляе-
мым к специальным образовательным технологиям, и в той или иной мере используются в 
большинстве перечисленных технологиях обучения. 

В этой связи, первоочередным является определение тех задач, которые должны ре-
шать информационные компьютерные технологии в образовательной, профессиональной, в 
целом реабилитационной деятельности граждан на настоящий момент и на обозримое буду-
щее. По своему специальному функциональному назначению эти технологии призваны 
обеспечивать решение широкого круга задач, из которых наиболее важными, по нашему 
мнению, являются [1]: 

- физический доступ к персональным компьютерам как к инструменту профессио-
нальной (и образовательной) деятельности; 

- возможность эффективного использования интенсивных, высоких (в т.ч. высоких 
интеллектуальных) технологий обучения и коммуникации в тех случаях, когда доступ к ним 
затруднен или невозможен в силу конкретных ограничений жизнедеятельности; 

- выполнение таких видов деятельности, которые труднодоступны или вообще недос-
тупны инвалидам в силу конкретных ограничений жизнедеятельности и которые не являют-
ся утилитарными функциями для персональных компьютеров; 

- возможно более полная коррекция и компенсация (и/или замещение) ограничений 
жизнедеятельности, вызванных утратой или нарушением функций. 

Таким образом, информационные компьютерные технологии можно условно разде-
лить на адаптационные (собственно адаптационные, коррелятивные адаптационные, компен-
сирующие адаптационные) и интегральные интерфейсные [2]. 

В этой связи возникает необходимость понимания разработчиками новых информа-
ционных компьютерных технологий обязательности их универсальности по отношению к 
лицам с ограниченными возможностями. Пренебрежение к их специальным потребностям 
может привести к технологической дискриминации (и как следствие к ограничению в обра-
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зовательной и профессиональной дееспособности) этой категории граждан, особенно в усло-
виях глобализации образования и интеллектуальной деятельности. 

Наибольшие надежды в сфере образования связываются с глобальной визуализацией 
учебного материала, применением интерактивных методов наложения текста на учебный ви-
деоматериал, использованием систем распознавания речи, разработкой и внедрением систем 
текстового сопровождения речи преподавателя в реальном масштабе времени, интерактив-
ными мультимедиа презентациями и максимальным озвучиванием образовательного процес-
са и т.п. 

В развивающемся информационном мире появляются новые ориентиры для образова-
ния инвалидов: персонализация образования, интеграция педагогических и информационных 
технологий, переход к открытому содержанию образования в связи с развитием Интернет-
технологий и сетевых ресурсов. Средства дистанционного интернет- образования являются 
весьма действенным инструментом познания, революционизирующим образовательный 
процесс на основе создания информационных технологий обучения. С их помощью стано-
вится возможным осуществить отход от традиционного репродуктивного обучения и совер-
шить переход к продуктивному обучению. 

В такой модели информатика перестает быть подручным средством, с помощью кото-
рого к дистанционному образованию привлекаются новые информационные технологии. 

Информатика становится системообразующим фактором системы дистанционного 
образования. 

 

 
 

Схема 1 – Сравнительное содержание моделей традиционного  
и дистанционного образования 

 
К учебному процессу привлекаются банки данных, базы данных и знаний. Поэтому 

ученик приобретает знание не просто в образовательной сети, а в научно-образовательной 
сети. 

В общей теории систем под интеграцией понимается процесс повышения качествен-
ного уровня взаимодействия между элементами системы. 

При этом повышается эффективность решения задач, стоящих перед системой. Про-
цесс системной интеграции проходит последовательно следующие этапы – от накопления в 
системе интеграционных предпосылок до определенного уровня готовности. 

Главная интеграционная предпосылка состоит в следующем [1]: 
Сегодня невозможно сосредоточить в каждом образовательном учреждении все ин-

формационные ресурсы, накопленные человечеством в мировом научном и образовательном 
пространстве. Задача состоит в том, чтобы из каждой географической точки, где организован 
процесс преподавания или получения знаний лицами с ограниченными возможностями здо-
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ровья, дистанционно (с помощью телекоммуникаций) обеспечить доступ к информационным 
ресурсам, расположенным в любой другой географической точке мира. Таким образом, дис-
танционное образование делает распределенные по территориям информационные ресурсы 
активными. 

В этом и состоит концептуальное обоснование и идеология необходимости развития 
дистанционного образования. 

Для реализации идеологии системной интеграции информационных технологий в об-
разовании выбирается стратегия баланса и динамизма. 

Исходным элементом этой стратегии является обязательное введение для всех обу-
чающихся современной технологии собственного обучения - знаю, как учиться. Технология 
вооружает универсальным методом получения новых знаний с помощью информационных 
технологий. Эта технология не зависит от учебной дисциплины, и не важно на какой ступени 
образования это происходит. 

Второй элемент - погружение людей, знающих, как учиться, в активную среду обуче-
ния. Эта среда пригодна для общения по схеме человек-компьютер. В этой среде упрощают-
ся (изменяются) процессы обмена информацией, знаниями. 

Третий элемент. Вводится предметно-образный стиль, как основной канал общения в 
активной среде обучения. 

Информация при таком методе обучения воспринимается и усваивается сразу и цели-
ком, как восприятие образа. Идет образное общение с компьютером. Принципиально новым 
становится метод передачи информации (элитных знаний) от профессионалов к обучаемым. 

Главное в предлагаемом методе обучения с помощью новых информационных техно-
логий - это образная фиксация мысли, т.е. визуализация, что, безусловно, будет являться оп-
ределяющим для учеников с ограниченными возможностями. Несомненно, что исключи-
тельно важно иметь наглядные изображения элементов изучаемых учебных дисциплин. 
Причем речь идет не только о мультимедиа-технологиях. Важно осознавать все элементы в 
их взаимодействии и в динамике. Важно оперировать не фотографиями или кадрами, а объ-
ектами мира. Важно уметь жить в них. 

Четвертый элемент. Одна из болевых точек нашего образования исторически связана 
с преобладающим развитием вербально-логического, аналитического, т.е. левополушарного 
мышления человека. Это происходит в ущерб синтетическому, образному, интуитивному и 
ситуативному мышлению, т.е. правополушарному. Достижение правополушарного мышле-
ния является одним из важнейших аспектов системной интеграции информационных техно-
логий среди обучающихся, развитие вербально-логических навыков которых изначально ос-
ложнено дефектами слуха. 

Использование дистанционного образования также позволит решить проблемы, воз-
никающие перед людьми с ограниченными возможностями. При изучении материала в элек-
тронном виде появляется возможность несколько раз повторять основные положения, широ-
ко использовать иллюстрированный материал. 

При создании технической и образовательной поддержки обучающихся с ограничен-
ными возможностями необходимо учесть следующие основные моменты [1]: 

1. Необходимым условием развития дистанционного образования для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья является разработка основ дистанционной педагогики, 
проведение исследований в области философии, методологии и психологии Интернет-
образования, следует также учесть нарушение коммуникативных возможностей. 

2. Необходима разработка принципов конструирования базисного учебного плана, 
учебных программ и электронных учебников нового типа, предусматривающих различные 
формы сочетания очного и дистанционного обучения. Причём, при создании электронных 
учебников надо учесть тот факт, что визуальная информация не должна содержать лишнего. 
Необходимо, чтобы электронный учебник обеспечивал изучение нового не через изучение 
написанной теории, а посредствам выполнения обучающимся специальным образом упоря-
доченных заданий, выполняя которые, ученик совершает «открытие» нового. Электронный 
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учебник должен быть максимально личностным, адаптивным, автообновляемым, предпола-
гающим обратную связь с преподавателем, рефлексию. Одним из вариантов конструирова-
ния учебника является линейно-концентрическая модель, проявляющаяся в линейной после-
довательности изучения модулей и концентричности их внутренней организации. 

3. Главным условием развития теории дистанционного обучения является организа-
ция и анализ деятельности преподавателей-практиков. 

4. Взамен дискретного «выставления отметки» в дистанционном обучении предлага-
ется развивать и совершенствовать непрерывное оценивание. Оценка должна носить харак-
тер помощи и стимулировать развитие навыков самооценки. Совокупность полученных за 
семестр оценок может определять количество материала, выносимое на экзамен. 

5. Особой задачей должна стать забота об обеспечении свободного выбора выстраи-
вания индивидуальной образовательной траектории обучающихся и преподавателями. Для 
обеспечения индивидуальной траектории обучающихся при проектировании дистанционных 
курсов предлагается использование модулей двух видов: инвариантных – обязательных для 
изучения всеми обучающимися и вариативные – содержание которых изучается в зависимо-
сти от желания обучающегося и его личностных возможностей. Индивидуальная траектория 
обеспечивается мониторингом – непрерывным процессом анализа информации обратной 
связи и синтезом (на основе этого анализа) новых ситуаций, воздействий, ответом на запро-
сы развивающейся личности. 
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В современных условиях стране требуются квалифицированные кадры, инженеры и 

рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня, для чего необходимо выстроить совре-
менную систему профессионального образования. Острота темы профессиональных квали-
фикаций очевидна сейчас для всех. Безработица, не востребованность большого количества 
людей трудоспособного возраста, в том числе молодежи, с одной стороны и безуспешный 
поиск предприятиями работников соответствующей квалификации с другой. Работодатели 
часто относятся с недоверием к документам, которые студенты приносят по завершению 
программы среднего профессионального или высшего образования. Чаще всего дипломные 
работы носят реферативный характер и не позволяют оценить профессиональные компетен-
ции. 

На сегодняшний момент планируется и создаётся множество вариантов проверки зна-
ний и способностей человека. Иногда они нужны просто для оценки собственных возможно-
стей и, в этом случае, зачастую люди открывают себя с новых сторон. А с другой стороны 
такие инновации необходимы и являются обязательными для определённых групп людей, 
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для определённого контингента работников различных организаций или учреждений. Дан-
ные преобразования коснулись и образовательные учреждения среднего профессионального 
образования. Одним из таких преобразований является демонстрационный экзамен. 

На Втором Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций в России» 
министр образования и науки О.Ю. Васильева сообщила: «Один из наших приоритетов – 
введение новых требований при государственной итоговой аттестации в абсолютно новой 
форме, а именно форме демонстрационного экзамена. Он даст возможность оценить резуль-
таты освоения образовательной программы в условиях, которые могут моделировать реаль-
ную производственную ситуацию», – отметила Министр. 

Почти каждый год форма проведения итоговой государственной аттестации (ИГА) в 
средних профессиональных образовательных (СПО) учреждениях меняется. Сначала были 
дипломные работы и проекты, потом появились государственные экзамены. Но через какое-
то время опять вернулись к дипломным работам (проектам). А теперь происходит внедрение 
совсем нового направления проведения ИГА, и это демонстрационный экзамен на базе стан-
дартов WorldSkills. 

Выпускной экзамен в учреждениях СПО заменит традиционный экзамен, приобретет 
новую форму и станет моделировать реальные производственные ситуации. Для образова-
тельных организаций проведение демонстрационного экзамена – это возможность объектив-
но оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 
базу и уровень квалификации преподавательского состава.  

Важнейшей целью внедрения демонстрационного экзамена является повышение про-
фессиональной подготовки и квалификации студентов, а также популяризация профессий. 
Студент-участник демонстрационного экзамена может продемонстрировать все свои сфор-
мированные как общие, так и профессиональные компетенции. Обычные, традиционные 
формы проведения экзаменов на освоение профессиональных умений и навыков не дают 
полного представления о сформированности профессиональных компетенций, как максимум 
одну или две, не говоря уже об общих компетенциях будущего специалиста. Необходимо 
менять сложившуюся практику, когда по итогам просто пишется дипломная работа или сда-
ется теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно студент должен 
продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, которые говорят о 
том, что он классный специалист международного уровня. 

Во время проведения демонстрационного экзамена, участник самостоятельно учится 
принимать решения в различных возникающих производственных ситуациях, отвечать за 
результат своего труда, проявлять свою творческую составляющую, владеть своими эмоция-
ми, другими словами почувствовать себя в состоянии настоящего профессионала. 

Еще один из новых моментов, дающих преимущество организации и проведения де-
монстрационного экзамена, это оценка деятельности и результатов труда участников. В этом 
моменте особо привлекает то, что субъективно и объективно оценивается как ход выполне-
ния работы, его показатели соблюдения санитарных норм и условий, соблюдение правиль-
ности технологического процесса, так и оценивание конечных результатов работы. Результат 
выполненных заданий согласно модулей оценивает эксперт образовательной организации и 
эксперт – представитель от работодателя, имеющий высокую степень квалификации и бога-
тый профессиональный опыт. Это независимое оценивание дает наиболее качественную, 
правдоподобную оценку, которая может повлиять на будущее участника демонстрационного 
экзамена. Если работодатель заинтересуется способностями студента, это даст ему шанс на 
последующее трудоустройство по своей профессии. Ведь в современном мире это наиболее 
важный фактор жизни. 

Очень часто задают вопросы и можно услышать, а что же дает нам проведение демон-
страционного экзамена. Какой синергетический эффект мы получаем: направленность про-
граммы обучения на решение прикладных задач. 

Что же такое демонстрационный экзамен?  
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Демонстрационный экзамен - это форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 
навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профес-
сии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационные экзамены выполняют следующие функции:  
1. повышают профессионализм и работоспособность;  
2. повышают ответственность и концентрацию внимания;  
3. экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия буду-

щей работы; 
4. позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности; 
5. дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена). 
Данный демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: 
достойно продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить 

профессионализм преподавателей, которые вкладывали свои знания и навыки в студентов, 
на протяжении всего периода обучения, а также спланировать своё ближайшее будущее, по-
сле получения результатов экзамена, сделав соответствующие выводы. 

В свою же очередь, экзамены, приводящиеся по международным стандартам 
WorldSkills, представляют собой, важный и ответственный этап, после прохождения, которо-
го многие перспективные студенты становятся молодыми специалистами по определённым 
профессиям или специальностям, соответствующих компетенций. А те, кто займет призовые 
места, имеет все шансы для трудоустройства в престижных фирмах и организациях. 

В данный момент наиболее важная задача определить, как организовать наиболее 
продуктивным и действенным образом процедуры проведения демонстрационного экзамена 
в системе профессионального образования. 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills: 

1. Контрольно – измерительные материалы на основе заданий Финала IV Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП – 50 
профессий и специальностей, включая все модули. 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным экс-
пертом Союза «Worldskills Russia» 

3. Соответствие площадок проведения требованиям WSR. 
4. Использование системы оценивания CIS. 
5. Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с эк-

заменуемым одну образовательную организацию. 
6. Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учеб-

ных групп. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов 
учебной группы. 

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется во ФГОС СПО 
по ТОП-50 и предположительно будет зафиксировано в Порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен может проходить как по методике 
WorldSkills, так и по модели независимой оценки квалификации (НОК). Обе процедуры пре-
тендуют на объективность, независимость и достоверность оценивания результативности 
выпускников и их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. С другой 
стороны, в ряде федеральных государственных образовательных стандартов проведение де-
монстрационного экзамена не зафиксировано. В таких ФГОС пока остаётся традиционная 
форма организации ГИА по основной профессиональной образовательной программе (в со-
ответствии с локальными актами образовательной организации). 

Рассмотрим основные формы проведения демонстрационного экзамена. 
Демонстрационный экзамен по методике WorldSkills. 
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Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выпол-
нением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. Принципы: 

1. трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 
2. независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 
3. индивидуальный подход. 
Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском образова-

нии: 
1. квалификационный экзамен по завершению программы профессионального обуче-

ния; 
2. промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 
3. практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих. 
Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования к 
материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. Именно поэтому 
в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут усовершенствовать 
создание программ СПО и оценивание результатов освоения этих программ .Во ФГОС СПО 
для профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной форме демонстрацион-
ного экзамена, но идея закрепления модели WSR активно продвигается и лоббируется Сою-
зом «Молодые профессионалы».  

Демонстрационный экзамен по модели НОК. 
За организацию и качество процедуры отвечают советы по профессиональным квали-

фикациям, которые устанавливают требования к квалификациям, утверждают оценочные 
средства и гарантируют их качество. Также эти советы наделяют полномочиями центры 
оценки квалификации. 

Есть разные варианты проведения итоговой аттестации по модели НОК: 
1. точное следование процедуре; 
2. использование инструментов НОК; 
3. разработка оценочных средств на примере оценочных материалов НОК. 
Обе модели и демонстрационный экзамен по модели WorldSkills, и независимая оцен-

ка квалификации (НОК) соответствуют тем ожиданиям, которые сегодня возлагаются на 
итоговую аттестацию СПО, но имеют отличие друг от друга. Когда компетенции WorldSkills 
полностью совпадают с квалификациями, которые понятны российскому рынку труда и со-
ответствуют профессиональным стандартам, независимая оценка квалификации и демонст-
рационный экзамен WorldSkills становятся идентичными процедурами – учреждение СПО 
выбирает любую из них. Но если паспорт компетенций WorldSkills не совпадает с понятны-
ми для российского рынка труда квалификациями, результаты демонстрационного экзамена 
по модели WorldSkills учитываются работодателями только частично – выпускникам прихо-
дится сдавать дополнительные экзамены. 

Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом. Его форма 
будет адаптирована для применения в системе СПО и закреплена нормативно. Демонстраци-
онный экзамен полезен не только выпускникам, но также образовательным учреждениям и 
работодателям. Образовательные учреждения могут более объективно оценить содержание и 
качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития. Демонстрационный экзамен также послу-
жит также развитию взаимосвязей между образовательными учреждениями, которые помо-
гут начать обмениваться опытом. Так как в результате образовательной реформы учрежде-
ния СПО были укрупнены и переформатированы, и решали свои внутренние проблемы са-
мостоятельно. Работодатели, приходящие на экзамен и заинтересованные в перспективных 
сотрудниках, могут присмотреться к будущим специалистам непосредственно во время их 
профессиональной деятельности. 
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РАНХ и ГС при Президенте РФ 
 

Образовательная среда вуза становится значимой для поступивших на первый курс, и 
вместе с тем необходимый процесс адаптации делает студентов необычными, осторожными. 
Что это за психологическое состояние, чем оно вызвано? Попадая в новую для себя среду, 
человек прежде всего анализирует новый для себя материально-вещный компонент. Он от-
личается от школьного? 

Для кого-то да, а для кого-то нет; возможно, более материально насыщенное, что пси-
хологически обостряет и мотивацию обучения, и вовлечение необходимых имеющихся и не-
сформированных компетенций. Здесь необходимо исследование как всех элементов матери-
ального компонента, так и дифференциацию групп студентов по обеспечивающим образова-
тельный процесс компетенциям. 

Более сложным представляется взаимодействие студентов с личностным компонен-
том образовательной среды. Здесь психологически небезопасным для студентов является 
даже ближняя среда (важно вступить в безконфликтное общение, найти тех, с кем «работает-
ся легко», кто имеет примерно одинаковый стиль обучения и восприятия), семья также меня-
ет свое отношение к студенту как субъекту новой деятельности, профессионального самооп-
ределения и выбора специализации. В последнее врем мы фиксируем интересную тенден-
цию: студенты боятся прогуливать занятия, причем по предметам, которые часто являются 
элективными. Таким образом, требуется анализ вновь возникающей, и еще не достаточно 
изученной мотивации студентов. Это только в нашей академии или это тенденция нового 
поколения студентов. 

Студенты помимо дидактической адаптации проходят социально-психологическую. И 
это прежде всего к академической группе, она еще не сформирована, не может выступать 
защитой для своих членов, но по результатам исследований ряда ученых этот процесс за-
вершается к третьему курсу. Чем будет защищен студент? Насколько преподаватели ведут 
себя адекватно?  
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Эти вопросы ставили как перед собой, так и перед всем студенческим сообществом 
участники Форума студентов, обсуждавшего проблему в дни Московского международного 
салона образования. Несправедливым кажется студентам недопуск на лекции в случае опо-
здания на пару, «переход на личности», непроверку домашнего задания (а ведь самостоя-
тельная работа сложна для первокурсника, у него желание получить оценку своей деятель-
ности). Иногда студент не успевает записывать, т. к. в вузе принят другой темп изложения, и 
с более высоким первокурсник не справляется. 

Неожиданным стало то, что студенты предъявили преподавателям: 
- не умеет работать с новыми техническими средствами, даже увеличить формат не 

умеет (странно, что это столь существенно для еще ничего в профессии не знающих перво-
курсников); 

- дает только теорию без практической привязки к жизни; 
- допускает панибратство; 
- дает материала меньше, чем спрашивает (не учитывается то, что студенту 2/3 отво-

дится на самостоятельную работу); 
- открыто читает в аудитории, даже с простого файла, а не презентации; 
- не может ответить на вопросы студентов и др.  
Выяснилось, что современный студент не всегда находит общий язык с преподавате-

лем. Часто не соблюдает этикет ситуации, что связано с незнанием этических основ обще-
ния. Эту миссию может выполнять куратор группы, связь со студенческим советом, но часто 
первокурсник сосредоточен только на учебе, сдает физически, т. к. не высыпается, нерегу-
лярно питается, а это все угрозы здоровью к уже обозначенным нами социально-
психологическим предпосылкам.  

Обычно результативность работы школы оценивают по количеству поступивших на 
первый курс, пора бы изменить критерий: по количеству успешно сдавших первую сессию, 
т.е. прошедших период адаптации к обучению в вузе. 

Понять, что образовательная среда безопасна можно и изучив элементы нематериаль-
ного компонента: 

- как проходит социокультурное обслуживание, какие взаимоотношения выстраива-
ются в процессе приобретения знаний; 

- каковы традиции данного вуза; возможно, выстраиваются новые традиции; 
- каков образ жизни современного студента; насколько возможно для современного 

студента соответствие данному образу жизни; 
- каковы критерии жизненного успеха, и насколько они могут помочь стать успешным 

и счастливым. 
Все перечисленное является предметным полем нашего диссертационного исследова-

ния. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Е.Н. Рысцова, А.Е. Овсянникова, А.А. Косарева 
ГБПОУ ВО «ВГПГК», http://www.vgpgk.vrn.ru 

 
Перед профессиональными образовательными организациями поставлена задача по-

вышения уровня подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда, в соответст-
вии с международными стандартами, новым Законом об образовании РФ. 

Во главу сегодняшнего образования ставится личность обучающегося, её саморазви-
тие, самосовершенствование, что в полной мере пересекается с запросами современного ин-
формационного общества. В результате обучения формируется личность с критическим 
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мышлением, способностью к рефлексии и самопознанию, умением обучаться, работать в 
коллективе, т.е. с развитой коммуникативной компетентностью, а также умением работать с 
информацией. 

В основе стандартов нового поколения лежит модульно-компетентностный подход. 
Появилось понятие «общих» и «профессиональных» компетенций, которые накладывают 
определенный отпечаток на деятельность преподавателей среднего профессионального обра-
зования как руководителя и наставника самостоятельной деятельности студентов при реше-
нии поставленной познавательной задачи. 

Необходимой составляющей перехода от традиционного обучения к компетентност-
ному являются системно – деятельностные методы, которые позволяют реализовать главный 
принцип образования нового качества – предполагают готовность обучающегося к постоян-
ному самообразованию и саморазвитию. Деятельностный подход позволяет проектировать 
среду для развития студентов в системе образования, реализовать активную познавательную 
деятельность обучающихся с учетом особенностей и способностей каждого из них. Исполь-
зование современных образовательных технологий, цифровых инструментов и коммуника-
ционных сред является наиболее естественным способом формирования компетенций сту-
дентов. 

ФГОС СПО предполагает при реализации программы подготовки специалистов сред-
него звена применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, в том числе при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья для приема - 
передачи информации в доступных для них формах. 

Одним из перспективных направлений обучения и воспитания молодежи становится 
сетевое взаимодействие. 

Современные интернет-сервисы 
предоставляют широкие возможности для 
реализации учебно-воспитательного про-
цесса. Они позволяют организовать со-
вместную работу над проектом online 
(offline) и являются основным средством: 
общения; поддержки и развития социаль-
ных контактов; совместного поиска, хра-
нения, редактирования и классификации 
информации; обмена медиаданными и 
решения множества других задач. 

К возможным сетевым мероприя-
тиям относятся: интернет-мастер-классы; 
обучающие тренинги; презентации и 

круглые столы, вебинары; блог-обсуждения, форумы, чаты, skype-конференции; проекты, 
проводимые педагогами для студентов и т.п. 

Оценив достоинства этой технологии (оперативность обратной связи, доступность для 
всех, понятность и простота), мы активно используем ее в образовательном процессе. При 
изучении специальных дисциплин мы используем Интернет - сервисы для работы над доку-
ментами, поиска информации для оперативного решения поставленных перед студентами 
задач, при работе над курсовыми и дипломными проектами, сотрудничество студентов с 
преподавателями (сдача отчетов по практическим работам, учебным практикам, курсовым 
проектам и др.). Решение конкретных учебных задач ориентировано на формирование про-
фессиональных компетенций студентов в условиях сетевой активности. Необходима техни-
ческая поддержка таких занятий (доступ к сети Интернет и программное обеспечение) и зна-
комство студентов с технологией деятельности. Студенты, ознакомленные с алгоритмом ра-
боты по данной технологии, положительно оценивают такую организацию учебного процес-
са, а именно: широкий доступ к ресурсам, возможность выбора предметного задания и уров-
ня его сложности, возможность работать в индивидуальном темпе, при необходимости рабо-



 114 

тать дистанционно, анализировать свою и совместную деятельность, комфортные условия 
сотрудничества с преподавателем, оперативное аргументированное оценивание результатов 
деятельности и др. 

Учебное занятие с применением сетевых сервисов способствует повышению качества 
образовательного процесса по разным направлениям: расширение информационного поля 
обучающегося, новый уровень взаимодействия со студентами, формирование современных 
приемов педагогической деятельности и повышение своей профессиональной компетентно-
сти. 

Сетевое взаимодействие способствует повышению качества образования через оцени-
вание индивидуальных достижений обучающихся, а также профессионального самоопреде-
ления обучающихся колледжа. 

Так студенты колледжа 3-4 курсов IT-специальностей под руководством преподавате-
лей специальных дисциплин, проходя производственную практику на предприятиях г. Воро-
нежа и Воронежской области, создают свои проекты различных видов на местах прохожде-
ния практики, при работе над которыми и выполнении заданий проявляют сформированные 
компетенции, интеллектуальные и творческие способности, знание сетевых технологий, на-
выки делового сотрудничества с преподавателями и работодателями на местах практики. 
Разработанные проекты полностью соответствует требованиям ФГОС, имеет практическую 
значимость. 

Анализ проведенных мероприятий подтверждает актуальность и эффективность ис-
пользования современных информационных технологий. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего образовательная орга-
низация должна учитывать ее направленность на удовлетворение потребностей рынка труда 
и работодателей; конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. На решение этих задач направлены 
активные и интерактивные технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельно-
сти, в том числе технологии сетевого взаимодействия. 

В процессе работы мы приобрели ценный опыт и увидели большие перспективы вне-
дрения этой технологии в образовательный процесс колледжа. 
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Изменения, происходящие в мире при переходе к постиндустриальному обществу, во 

многом связаны с появлением и развитием информационных технологий. В свою очередь, 
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информационные технологии становятся движущей силой происходящих изменений. В пол-
ной мере это относится к сфере образования. В связи с этим ФГОС СПО нового поколения 
делают акцент на получение студентами не только профессиональных знаний, но умения 
принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в коллективе и, самое главное, 
владеть информационными технологиями. Причем владение информационными техноло-
гиями студенты приобретают и самостоятельно, общаясь в социальных сетях, и на занятиях, 
поскольку каждый преподаватель проводит открытые уроки, на которых должна быть пре-
зентация, сопровождающая урок, и, участвуя в конкурсах, которые завершаются защитой 
своего проекта с демонстрацией презентации. Не знаю, как обстоит дело в других образова-
тельных учреждениях, но, у нас в техникуме, преподаватели не имеют возможности каждое 
занятие проводить с мультимедийными технологиями, поскольку нет материальной базы: 
нет компьютеров в каждой аудитории, нет возможности выхода в интернет, даже на занятиях 
по информатике у меня 4 группы занимаются без дробления (25 человек на 11 компьютерах). 
Поэтому, очень хотелось бы, чтобы нашлись спонсоры или администрация нашего города, 
кому наши проблемы стали небезразличны и стало возможным создать в Воронеже центр 
информационных технологий для студентов, в первую очередь, СПО, поскольку школы по 
президентской программе получали и компьютеры, и программное обеспечение. Этот центр 
можно было использовать и при прохождении производственной и преддипломной практи-
ках. Если еще помечтать, то студенты могли бы получить дополнительную профессию, ко-
торая была бы востребована, а, значит, можно было заработать денежные средства. Напри-
мер, сейчас студенты техникума в основном работают официантами или сварщиками. В тех-
никуме есть студенты, которые хорошо знают архитектуру ПК, которые могут осуществлять 
сборку ПК из комплектующих, производить диагностику ПК, некоторые хорошо знают ау-
дио- и видео редакторы, самостоятельно осуществляют монтаж фильмов, а, следовательно, 
они могли бы обслуживать этот центр. Причем, большая часть студентов соглашается при-
нимать участие в конкурсах, они очень мобильны, активны, им нравится общаться, они 
охотно делятся своими знаниями. Мои студенты принимали участие в Семилуках, после ко-
торого они высказали пожелание поехать на более значительное расстояние и более продол-
жительное время. Причем, я приятно было удивлена, что они пытались поддержать друг дру-
га и в транспорте, и при получении грамот, между собой они были командой, а не соперни-
ками, хотя некоторые познакомились, только на остановке. Еще, несмотря на информацион-
ные технологии на автотранспорте, я не знаю, как осуществляется прошивка двигателей с 
ноутбука или планшета, или как устранить ошибки оборудования ЭБУ, а иногда студенты 
спрашивают об этом, или где можно найти курсы, на которых этому обучают. 

Я считаю, что развитие единого информационно-образовательного пространства об-
разовательной организации является только первой ступенью, поскольку должна быть еди-
ная база программного обеспечения между организациями СПО хотя бы одного города.  

Могу обосновать это предположение следующими примерами: 
1) преподаватели информатики обязательно знают сайт Константина Полякова из 

Санкт-Петербурга. Один преподаватель объединил столько учителей, родителей, студентов 
на своем сайте, выкладывая презентации, решения заданий ОГЭ и ЕГЭ, программного обес-
печения для проведения занятий, что другие учителя стали охотно делиться своим материа-
лом. Для репетиторов по информатике, для учащихся, которые готовятся сдавать экзамены, 
этот сайт является уникальным, потому что можно найти решения, объяснение ошибок и 
программы, которые позволяют тренироваться самостоятельно;  

2) на просторах сети интернет можно найти сообщества учителей начальной школы, 
учителей физики Санкт-Петербурга, ОМС (Открытая образовательная модульная мультиме-
дийная система – http://fcior.edu.ru), которая достаточно долго являлась дополнительным ма-
териалом для подготовки занятий по «Компьютерному моделированию», «Техническому об-
служиванию и ремонту автомобильного транспорта». С 2010-2012 года сайт не обновляется; 

3) на конференции в Семилуках я видела защиту проекта студентами авиационного 
техникума, которые рассказывали, что не представляют обучения без «Программирования 
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механической обработки в CAD-CAM в среде UGS», которую разработал их преподаватель, 
кандидат технических наук А. Еренков. С какой гордостью они отзывались о нем, о его ра-
ботоспособности, энтузиазме и профессионализме; 

4) в ВИРО будет проведен региональный фестиваля ИТ-активных педагогических ра-
ботников «PROДвижение», основными задачами которого являются: повышение квалифика-
ции работников образования в области информационно-коммуникационных технологий, 
технического творчества, развития метапредметных умений обучающихся в системе общего 
образования, развития STEM-обучения, навыков сетевого взаимодействия, на поиск едино-
мышленников, привлечения молодежи к решению научных проблем, стоящих перед людьми 
в XXI веке; 

5) дистанционное образование, наличие сайтов или методических разработок препода-
вателей для повышения квалификации, а в настоящее время – подготовка к трансляции в ре-
жиме on-line квалификационного экзамена. В недалеком будущем преподаватели, возможно, 
будут проводить открытые уроки в режиме on-line. Например, много лет назад, когда я пришла 
работать в школу, после курсов в ВОИПКРО (сейчас ВИРО) в качестве экзамена, надо было 
провести урок с учащимися другой школы, зная только класс и тему. Понятно, что испытыва-
ешь волнение аналогично тому, если проводить урок дистанционно, чтобы удержать внимание 
студентов и суметь достигнуть цели урока; 

6) в школах учителя уже не помнят, что работали без электронных журналов, родители 
привыкли узнавать оценки через образовательный портал. 

Насколько быстро и плодотворно будут внедряться новые информационные техноло-
гии в современном мире, зависит, в первую очередь, от современных преподавателей, от нас 
с вами, от наших действий, помощи, желания, возможностей. Хочу поделиться, что в нашем 
техникуме был технический отдел, в котором сотрудники распечатывали инструкции к заня-
тиям в виде брошюры, выполняли ксерокопии, оформляли титульные листы в зависимости 
от новых положений и постановлений. Обязательным условием было, чтобы каждый препо-
даватель разработал 2-3 инструкции к практическим или лабораторным занятиям. Во-
первых, это существенно облегчало работу преподавателям, у которых не было принтера, во-
вторых, давало возможность иметь методический материал всех преподавателей в одном ка-
бинете (в печатном и электронном), в-третьих, экономило время и средства при размноже-
нии материала в нужном количестве.  

На собственном опыте могу утверждать, что внедрение ИКТ позволяет разнообразить 
формы проведения уроков, повышает творческую активность студентов, активизирует их по-
знавательную деятельность, обеспечивает наглядность и доступ к электронным книгам, повы-
шает качество и эффективность обучения. Если иметь мобильный компьютерный класс, то 
можно говорить о дифференцированных заданиях, об индивидуальной работе студентов. А за 
всем этим, необходим высокий профессионализм преподавателя, энтузиазм в работе, колос-
сальный труд. 

«Основной целью профессионального образования является подготовка квалифициро-
ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирован-
ного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности; удовлетворению потребностей личности в получении 
соответствующего образования».[1] 

Важно помнить, что глобальной целью открытого образования является подготовка 
обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
областях в условиях информационного общества. Открытое образование основано на ряде 
основополагающих принципов, к числу которых относится свобода обучаемого в выборе 
учебного заведения, времени, места и темпов обучения, в планировании своих учебных заня-
тий. Предполагается, что открытое образование повысит качество образования и разрешит 
противоречие между предложением и спросом на образовательные услуги. Принципы от-
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крытого образования могут быть реализованы только при применении дистанционных мето-
дов обучения, когда студенты могут видеть лекции, задания в сети интернет, что важно, ко-
гда студент продолжительно болеет, когда имеет физические недостатки, что затрудняет его 
передвижение. Необходимо в СПО внедрять кейс-технологии, проектную деятельность, как 
индивидуальную, так и групповую, работу с виртуальными лабораториями, которые разра-
батываются или в учебном заведении, или есть возможность получить к ним доступ. Если 
студенты смогут по сети общаться, решать какие-то вопросы с живущими в другом городе 
или стране, то будет стимул с изучению иностранного языка, к возможности путешество-
вать, находить друзей.  

В современных условиях получение качественного образования возможно только при 
организации доступа обучающихся к мировым информационным базам. Сформированность 
навыков использования информационных сетей уже сегодня возведено в ранг международ-
ных стандартов. Еще одной целью информатизации должно стать обеспечение информаци-
онной культуры подрастающего поколения. Информатизация, это тот компонент, который 
нацелен на распространение через образование современных технологий во все сферы про-
изводства и общественной жизни. Кроме того, разработка системы электронных образова-
тельных ресурсов нового поколения приводит к принципиальным изменениям результатов 
образования, расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных про-
грамм.  

Хочется всем пожелать плодотворной работы, сотрудничества к информатизации об-
разования.  
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На современном этапе развития психологической науки крайне значимой представля-
ется проблема недостаточной эффективности медицинской помощи вследствие неблагополу-
чия в сфере общения врача и пациента. Очевидно, что важно не только развивать новые тех-
нологии, иметь возможность использовать необходимые диагностические и лекарственные 
средства, но и добиваться того, чтобы пациенты следовали рекомендациям врача. 

Специфику медицинской деятельности можно выразить словами К. Ясперса, который 
полагал, что врачевание опирается на два основания: одним из них являются естественно-
научные познания и их практическое применение, другим – этика человечности. 

В настоящее время в ряде зарубежных стран наметилась тенденция к сотрудничеству 
между врачом и пациентом. 

Согласно представлениям Ж. Лакана, больной – это не просто «носитель симптомов», 
а врач не просто «манипулятор симптомами», но, зачастую они представители различных 
культур, и игнорирование этого факта приводит к резкому снижению продуктивности комму-
никации, а иногда и к полному взаимному непониманию.  

Профессию врача обычно относят к социономическому типу, так как основу ее состав-
ляет отношение «врач – больной», представляющее собой весьма сложное явление, состоящее 
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из многих разносторонних компонентов профессионального, психологического, морально-
этического, эстетического, юридического и экономического характера.  

Роль эмпатии в социономических профессиях определяется через ее включение в 
структуру профессионально важных качеств. Помогающий профессионал должен быть эм-
патичным, т.е. должен быть склонным проявлять эмпатию. 

Эмпатию принято трактовать, как способность понимать мир переживаний другого 
человека, или как способность приобщаться к эмоциональной жизни другого через разделе-
ние с ним его переживаний.  

Представим анализ исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты 
эмпатии у врачей различных специальностей. 

В одном из исследований Л.Г. Жданова, С.А. Арнгольд было выявлено, что две трети 
врачей и медицинских сестер отделения реанимации проявляют эмпатию к пациентам, что 
обусловлено спецификой их профессиональной деятельности. 

Исследование показало, что эмоциональное выгорание как последствие высокого 
уровня эмпатии менее выражено у врачей-онкологов и стоматологов, чем у врачей-
кардиологов. Это можно объяснить тем, что в профессиональной деятельности кардиологов 
чаще возникают экстремальные ситуации. Врачи проявляют более высокий уровень эмпа-
тийности по сравнению с медицинскими сестрами.  

В рамках нашего исследования обратимся к исследованию Л.Н. Васильевой, посвя-
щенному изучению эмпатии врачей различных специальностей. 

В контексте данного исследования автор рассматривает эмпатию, как составляющую 
коммуникативной компетентности врача, как показатель ее базового (ценностного) уровня. 

В исследовании Л.Н. Васильева использовала методику В.В. Бойко «Диагностика 
уровня эмпатических способностей», позволяющую выявить кроме суммарного и отдельные 
показатели эмпатии: рациональный канал; эмоциональный канал; интуитивный канал; уста-
новки, способствующие эмпатии; проникающая способность в эмпатии; идентификация в 
эмпатии.  

В исследовании принимали участие 158 человек, составивших 2 группы врачей спе-
циальностей «педиатрия» и «лечебное дело». Врачи специальности «лечебное дело» состав-
ляли три группы в зависимости от специализации: анестезиологи-реаниматологи; акушеры-
гинекологи, терапевты. 

Согласно данным исследования у большинства врачей специальности «педиатрия» 
отмечается заниженный уровень выраженности эмпатии, у 15,19% – очень низкий; у 8,86 % 
– средний. Очень высокого уровня эмпатии не выявлено.  

У врачей специальности «лечебное дело» также преобладает заниженный уровень эм-
патийных способностей, очень низкий – у 31,65 %; средний – у 11,39 %, высокий уровень 
эмпатии в данной выборке не обнаружен. 

У доминирующего числа врачей различной специализации также обнаружен зани-
женный уровень эмпатии: у акушеров-гинекологов и у большинства терапевтов. Очень низ-
кая степень выраженности суммарного показателя эмпатии выявлена у акушеров-
гинекологов и терапевтов соответственно.  

У анестезиологов-реаниматолов: заниженный уровень эмпатии и очень низкий отме-
чаются у одинакового числа респондентов. Высокий уровень эмпатии не выявлен. При ана-
лизе результатов всех групп испытуемых автор отмечает, что у доминирующего количества 
респондентов выявлен заниженный уровень эмпатии.  

Такой уровень эмпатийности, автор, объясняет тем, что для эффективного профес-
сионального общения важнее всего не постоянное и бурное сопереживание пациенту, а вла-
дение «когнитивной эмпатией», «действенной эмпатией». 

Таким образом, как отмечает автор, показатель эмпатии не должен быть слишком вы-
соким для достижения эффективности коммуникации, иначе решение других задач врачеб-
ной деятельности (в частности, постановка диагноза, оказание лечебной помощи и др.) будет 
затруднено, а иногда и невозможно. 
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Также согласно результатам исследования, установлено, что в результате сравнитель-
ного анализа выявлено, что имеются достоверно значимые различия в выраженности сум-
марного показателя эмпатии у врачей специальности «педиатрия» и специальности «лечеб-
ное дело».  

Вероятно, это связано с тем, что в выборке респондентов специальности «педиатрия» 
женщины составили 100 %, а специальности «лечебное дело» женская выборка – только 
72,2 %, остальные респонденты мужчины. Как известно, эмпатия сильнее развита у женщин, 
чем у мужчин. Данный факт также подтвержден результатами исследования автора.  

Исследователем было произведено сравнение степени выраженности суммарного и 
отдельных показателей эмпатии у врачей только женского пола обеих специальностей. У 
большинства респондентов врачей специальности «педиатрия» и «лечебное дело» отмечает-
ся заниженный уровень суммарного показателя эмпатийных способностей.  

Данный факт связан с тем, что сама профессия врача, независимо от специальности, 
основывается на определенных нравственных ценностях, а врачи как представители одной из 
самых гуманных сфер человеческой жизнедеятельности имеют общие личностные черты 
(Л.Н. Васильева). 

Л.Н. Васильева исследовала эмпатию у врачей разных специальностей и выявила, что 
у почти всех испытуемых выявлен заниженный уровень эмпатии. Это объясняется тем, что 
для эффективного профессионального общения важнее всего не постоянное и бурное сопе-
реживание пациенту, а владение когнитивной эмпатией, которая направлена на действенную 
помощь.  

Таким образом, показатель эмпатии не должен быть слишком высоким для достиже-
ния эффективности коммуникации, поскольку иначе решение различных задач врачебной 
деятельности будет затруднено, а некоторых случаях невозможно. Действенная эмпатия ха-
рактеризуется не только пониманием одной личностью другой, переживанием за успех и не-
успех этой другой личности, но и в то же время содействием и оказанием ей помощи.  

В целом, уровень эмпатии у врачей соответствует профессиональным особенностям 
врачебной деятельности и не зависит от специальности («педиатрия» или «лечебное дело») и 
специализации («акушерство и гинекология», «анестезиология и реаниматология» или «те-
рапия»).  

В своем диссертационном исследовании О.А. Богачева в результате проведенного 
анализа выраженности эмпатии у врачей терапевтов и хирургов определяет их как обладаю-
щих нормативным уровнем эмпатии, что способствует избеганию эмоциональных перегру-
зок, свойственных высокоэмпатийным людям. Однако, как утверждает автор, терапевты 
предстают как более эмпатичные относительно хирургов. Качественное своеобразие эмпатии 
терапевтов заключается в их предрасположенности входить в эмоциональный резонанс с ок-
ружающими – сопереживать, соучаствовать, понимать их внутренний мир, прогнозировать 
поведение, создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. 

Такие особенности эмпатии терапевтов отражают характер их деятельности, заклю-
чающийся в умении установить такие доверительные отношения, от которых зависит пра-
вильность постановки диагноза и эффективность дальнейшего лечения. 

Относительно менее выраженная эмпатия хирургов может свидетельствовать с одной 
стороны о меньшей востребованности этого качества в силу того, что хирургическое вмеша-
тельство происходит быстро и не требует большого эмоционального вовлечения (Mayerson 
1976). С другой стороны профессия хирурга, связана с эмоциональными перегрузками и тре-
бует повышенного самообладания, что приводит к регуляции своих эмоцийи может свиде-
тельствовать о высшей произвольной форме эмпатии. 

О.А. Богачева обобщает материал по половым различиям в эмпатии медицинских ра-
ботников и отмечает, что эмпатия помогает успешному лечению, точной постановке диагно-
за и является характерной чертой хорошего врача.  
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У женщин врачей уровень эмпатии выше, чем у мужчин. Благодаря эмпатии женщи-
ны более склонны к проведению медицинской профилактики, в то время как мужчины, пре-
жде всего, склонны решать проблему по мере ее образования.  

С другой стороны, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин считают, что нельзя утверждать одно-
значно, что женщины более эмпатичны, чем мужчины.  

В работах Е.П. Ильина отмечается, что мужчины и женщины имеют практически рав-
ные возможности в способности понимать другого человека, но в умении выражать внешне 
свое понимание и сопереживание женщины в основном превосходят мужчин. 

Б.Д. Карвасарский отмечает необходимость наличия у врача коммуникативной ком-
петентности, которая обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях.  

Л.А. Верещагина и А. Перова отмечают, что, судя по источниковым данным, для во-
енных хирургов характерны такие профессионально важные качества, как наблюдатель-
ность, развитые мнемические свойства (быстрота запоминания, его прочность и полнота), 
высокая концентрация внимания, ответственность, эмпатия. 

А.Д. Доника в своем полномасштабном исследовании структуры профессионально 
значимых качеств врачей хирургического и терапевтического профиля отмечает, что хирурги 
эксперты оценили как необходимые в работе такие качества как способность к состраданию, 
сочувствию, чувство справедливости, самопожертвования. Хотя на первое место как профес-
сионально значимые качества хирурги поставили показатели соматического здоровья и фи-
зического развития, на второе индивидуально – типологические свойства и только затем со-
циально – значимые качества, к которым относится эмпатия. В этом же исследовании уста-
новлено, что врачи терапевты такое свойство как сострадание не считают необходимым, а 
лишь значимым. Согласно полученным данным, профессиональная деятельность врачей хи-
рургического профиля требует большего развития волевых свойств, а терапевтического про-
филя – некоторых коммуникативных и речевых характеристик.  

В работах Л.А. Лещинского, посвященных исследованию профессионально важных 
качеств врачей-терапевтов автор выделяет следующие профессионально-важные качества: 
увлеченность своей специальностью; активный гуманизм независимо от наличия антипатии; 
желание делать добро; чувство долга; эмпатия; доброта и любовь к людям; умение вызывать 
доверие у пациентов; готовность облегчить страдания; выдержка, терпимость по отношению 
к пациентам; коммуникативность; готовность к самопожертвованию; деловой педантизм; от-
ветственность за результаты лечения; желание самосовершенствоваться в профессии; само-
критика; развитое восприятие («клинический нюх», «клинический глаз»); устойчивая эмо-
циональная сфера; способность не поддаваться панике; опрятность; высокая психологиче-
ская культура; деликатность и тактичность по отношению к больным, оптимизм, способ-
ность подавлять в себе чувство брезгливости у постели больного. 

Исследование профессионально важных качеств врачей, проведенное Б.А. Ясько по-
казало, что для хирургов имеют высокое значение такие качества как: быстрота и точность 
пальцев рук, согласованность движений с процессами восприятия, устойчивость к статиче-
ским нагрузкам, пластичность движений, способность к быстродействию в условиях дефи-
цита времени. Из эмоциональных свойств наиболее значимым оказывается эмоциональная 
стабильность. 

Большей частью общение терапевта и пациента происходит при дефиците времени 
(особенно на приеме у участкового врача) и здесь проявляются навыки «профессиональной 
эмпатии», которые выражаются в знании поведенческой экспрессии, позволяющей проник-
нуть в эмоциональный мир больного. 

При этом важным является умение врача распознавать эмоциональное содержание 
невербального поведения пациента. Эмоционально-перцептивные способности врача прояв-
ляются в умении интонационно передать пациенту свою эмоциональную реакцию. Важность 
этого умения врача для создания у больного удовлетворенностью общением, а также значе-
ние эмпатии для понимания сущности терапевтического воздействия были показаны иссле-
дованиями, проведенными Е.Ф. Бажиным (1980). 
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В структуре профессионально важных качеств врача терапевта особое место занимает 
эмпатия, как качество, не только позволяющее чувствовать эмоциональное состояние боль-
ного, но и состоящее в способности врача передавать больному то, что он полностью понят. 

В своих исследованиях Б.А. Ясько подчеркивает разницу в динамических характери-
стиках коммуникативных качеств терапевтов и хирургов, заключающуюся в различном под-
ходе к решению конфликтных ситуаций: первые выбирают путь сотрудничества, вторые – 
стратегии авторитарного типа. Это подтверждает большое значение установления взаимопо-
нимания с пациентами в деятельности врача терапевта.  

В целом, эмпатия способствует выздоровлению пациента, ценится врачами и боль-
ным, но при этом она не влияет на карьеру. Высокая эмпатия может стать недостатком, если 
способствует повышению уязвимости к профессиональному стрессу. Молодые и менее 
опытные врачи проявляют большую эмпатию к пациентам, чем старшие коллеги, то есть эм-
патия снижается с возрастом и опытом. 

А.Е. Сахарова в своих исследования, посвященных коммуникативным личностным 
свойствам врачей разных специальностей отмечает, что группа психотерапевтов отличается 
большей интегрированностью и сложностью системы коммуникации, включающей комму-
никативную толерантность, эмпатию и аффилиацию. 

Обобщая данные исследования А.Е. Сахаровой можно отметить, что хирурги облада-
ют меньшей проникающей способностью в эмпатии, нежели педиатры. Проникающая спо-
собность в эмпатии значительно выше у психотерапевтов, чем у хирургов.  

Установки, способствующие эмпатии, рациональный канал эмпатии, идентификация в 
эмпатии выше у психотерапевтов 

Автор подчеркивает, что группа психотерапевтов отличается тем, что психотерапевт 
не использует себя в качестве эталона при оценке других и не боится быть отвергнутым (го-
тов к тому, что клиенту он может не подходить). Выявлена способность вхождения в эмо-
циональный резонанс с окружающими – умение сопереживать, соучаствовать. 

Согласно А.Е. Сахаровой, группа педиатров характеризуется наличием отдельных, 
практически не связанных друг с другом структур эмпатии и коммуникативной толерантно-
сти в своей коммуникативной системе. Наиболее высокой выраженностью параметра «силы 
стремления к людям» отличается группа педиатров.  

В последнее время задача развития эмпатии как профессионального навыка врача ак-
тивно ставится в психоонкологии. 

Обратимся к исследованиям Т.Ю. Семиглазовой, Г.А. Ткаченко, посвященным психо-
логическим аспектам лечения онкологических больных. 

Как подчеркивают авторы, в последнее время в медицине крайне актуальна проблема 
приверженности пациента к лечению – комплаентности (от англ. compliance – согласие), ока-
зывающей важнейшее влияние как на эффективность терапии, так и на качество жизни боль-
ного.  

Как отмечает Т.Ю. Семиглазова, ситуация онкологического заболевания наполнена 
мучительными и сверхсильными переживаниями больного, требующими огромной душев-
ной работы для разрешения экзистенциальных и других психологических проблем, возник-
ших или ставших актуальными в связи с болезнью. Врачу-онкологу в своей профессиональ-
ной деятельности приходится взаимодействовать не с обычным, а с глубоко страдающим па-
циентом, нуждающимся в эмоциональной поддержке, что становится возможным при нали-
чии у врача эмпатии, которая является одним из основных коммуникативных качеств врача. 

Эмпатия позволяют врачу не только лучше понять больного человека, его мысли, чув-
ства, желания, но и показать ему то, что врач его понимает и сочувствует ему. Эмпатия по-
зволяет врачу видеть и понимать не только внешне проявляемое поведение пациента, но и 
его внутреннее состояние, которое явно не проявляется. Она может выражаться как на вер-
бальном, так и на невербальном уровне. 

Таким образом, от врача-онколога требуется психологически грамотное профессио-
нальное взаимодействие с больным. Отсутствие профессиональной подготовки к коммуни-
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кативной деятельности, которая является неотъемлемой частью работы любого врача, созда-
ет ряд трудностей во взаимоотношениях с онкологическими пациентами.  

Согласно выводам, сделанным по результатам исследований, личность и деятельность 
врачей разных специальностей зависят от условий реализации ими своих профессиональных 
функций. В силу специфики условий, в которых осуществляется деятельность врачей ку-
рортных лечебных учреждений, перспективным является изучение психологических особен-
ностей деятельности и личности врачей курортных лечебных учреждений. Важность изуче-
ния психологических особенностей данной группы медицинских работников, в целом, и 
свойственной им эмпатии, в частности, вызвана необходимостью повышения уровня про-
фессионализма деятельности и профессионализма личности врача. 

Проведенный теоретический анализ, посвященный проявлению особенностей эмпа-
тии врачей различных специальностей, показал, что эмпатия не только положительно влияет 
на пациентов, но и является необходимой для врачей, специфически влияет на качество про-
фессиональной деятельности. 
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ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ  

АВТОМОБИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  
СТАНДАРТАМИ 

 
Н.Н. Славгородская 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», c.informatiki@yandex.ru 
 

Информационное общество – это общество, в котором большинство работающих за-
нято производством, хранением, обработкой и реализацией информации. Концепция инфор-
мационного общества представляет его как особой природы надстройку над современным 
общественным устройством, когда информация, знания и информационные технологии ин-
тенсивно проникают и внедряются во все сферы общества. 

Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков 
данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовле-
творение их информационных потребностей. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый механизм по рабо-
те с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции "безбу-
мажного делопроизводства". Основным элементом данного процесса является электронный 
документ, который создается с помощью средств компьютерной обработки сведений и хра-
нящийся в виде файла того или иного формата на машинном носителе. 

В России приняты и реализуются следующие нормативные документы, направленные 
на объединение органов государственной власти единой системой электронного документо-
оборота, создание единого цифрового пространства и интеграции с мировым информацион-
ным пространством: 

1. «Концепция формирования и развития единого информационного пространства 
России и соответствующих государственных информационных ресурсов»; 

2. Федеральный закон «Об электронной подписи»; 
3. О внесении изменений в приложение к приказу Минтруда России «Об утвержде-

нии справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том 
числе требующих среднего профессионального образования»; 

4. Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011-2020 годы); 
5. Постановление Правительства РФ «О мерах по совершенствованию электронного 

документооборота в органах государственной власти». 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей выпускник должен овладеть следую-
щими общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-

ления, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
С учётом положений перечисленных выше нормативных документов и законодатель-

ных актов, а также ФГОС СПО по специальности 23.02.07 и профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» в содержание теоретических и практических занятий по 



 125 

учебной дисциплине общепрофессионального цикла «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» специальности 23.02.07 были внесены темы: 

1. Организация электронного офиса. Система электронного документооборота. 
2. Информационные услуги и ресурсы Интернета в профессиональной деятельности. 

 

 
 

Рис 1. Главная страница информационного ресурса РСА 
 

Для изучения указанных выше тем в контексте специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей рассматриваются акту-
альные информационные ресурсы сети Интернет, способные оказать влияние на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций. Остановимся на рассмотрении информацион-
ного ресурса Российского союза автостраховщиков (РСА), доступного по ссылке 
www.autoins.ru (рис. 1). 

РСА – профессиональное объединение компаний, оказывающих услуги по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Сайт www.autoins.ru предоставляет сведения для страхователей и потерпевших о ста-
тусе бланков полисов ОСАГО, застрахованных транспортных средствах, наличии договора 
страхования и т.д. Кроме того, в специальном разделе сайта размещены (для скачивания) 
шаблоны всех необходимых заявлений для обращения за компенсацией в РСА, а также отве-
ты на другие частые вопросы. Страхователю будет полезен и раздел Техосмотр, в котором 
можно узнать информацию об уполномоченных операторах и пунктах технического осмотра. 
Для удобства пользователей пункты ТО также нанесены на карту, что позволяет уточнить 
расположение ближайшего из них. 

Здесь сразу можно перейти к расчету стоимости полиса ОСАГО («Калькулятор ОСА-
ГО»), к инструкции о правильном поведении при попадании в ДТП, расчету коэффициента 
«бонус-малус» (КБМ), который влияет на итоговую стоимость полиса. Если все факты гово-
рят о том, что коэффициент указан неверно, необходимо заняться его восстановлением. 

Сейчас действует упрощенная схема, согласно которой для применения корректного 
КБМ достаточно направить заявление о несогласии в страховую компанию, с которой стра-
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хователь заключил или собирается заключить договор. Далее страховой также проводится 
проверка КБМ по базе РСА и, в случае некорректных данных, заменяет значение коэффици-
ента. 

 

 
Рис 2. Последовательность действий для направления жалобы в РСА 

 
Если же по какой-то причине восстановить КБМ таким способом не получится, необ-

ходимо составить и направить жалобу в РСА (рис. 2) как вышестоящую организацию, кон-
тролирующую деятельность страховых компаний. Для подачи жалобы по факту некоррект-
ного применения коэффициента бонус-малус необходимо заполнить обращение в Союз, 
шаблон которого находится в подразделе «Направить жалобу в РСА», и приложить копии 
паспорта и водительского удостоверения. 

После восстановления корректного КБМ данные обновляются в АИС РСА и расчет 
дальнейшей скидки производится корректно. Возврат переплаты по полисам ОСАГО осуще-
ствляется через обращение в ЦБ: после подтверждения переплаты страховщик перечисляет 
страхователю сумму на указанный расчетный счет. 

В контексте рассматриваемого содержания выполняются исследовательские работы 
(таблица 1) по изучению коэффициентов, учитываемых при расчёте страховой премии обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО), где необходимо изучить все составляющие тарифа по ОСАГО, возможные мини-
мальные и максимальные показатели и проанализировать их влияние на итоговое значение 
страховой премии. 

Таблица 1 
Таблица расчёта страховой премии ОСАГО 

Базовая 
ставка Коэффициент Итого 

ТБ КТ КБМ КВС КО КС КП КМ КПр КН  
4118 0,8 0,65 1 1 1 1 1,2 1 1 2569,63 
4118 0,8 0,55 1 1 1 1 1,2 1 1 2174,30 
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Кроме того, актуальным является выполнение работы по оформлению электронного 
полиса ОСАГО (или КАСКО) и формированию заявки на проверку КБМ, где подготавлива-
ется целый ряд различных электронных документов и отправляются электронные запросы, 
что способствует формированию общих и профессиональных компетенций использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов по техниче-
скому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Таким образом, в ходе преподавания учебной дисциплины «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности» специальности 23.02.07 через совершенствование 
программы реализуется требование профессионального стандарта педагога СПО применять 
современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии, электронные информационные 
ресурсы. Кроме того используется практико-ориентированный подход в обучении с учётом 
профессионального стандарта по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
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Адаптация молодого человека в среднем профессиональном заведении является важ-

ным составным элементом в системе учебной деятельности. Каждый человек по-разному от-
носится к одним и тем же событиям, а один и тот же воздействующий стимул у разных лю-
дей может вызвать различную ответную реакцию. 

Начало обучения в среднем специальном учебном заведении, принятие учеником 
школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, существенно 
влияющий на возможности личной самореализации, профессионального самоопределения и 
построения карьеры. Именно в этот период происходит первая встреча студента с той психо-
логической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит взаи-
модействовать все годы обучения. Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже 
является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего спе-
циалиста.  

П. А. Просецкий характеризует адаптацию как активное творческое приспособление 
студентов нового приема к условиям профессионального обучения, в процессе которого у 
них формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к из-
бранной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта, 
система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию профессио-
нально значимых качеств личности. 

В концепции А.В.Петровского адаптация рассматривается как особый момент, фаза в 
становлении человека, от которой в значительной степени зависит характер его дальнейшего 
личностного развития. 

Адаптация студента к условиям обучения в учебном заведении понимается как при-
способление индивида, направленное на его включенность: 

в новую социальную среду; 
в учебно-познавательный процесс; 
в новую систему отношений. 
Специфика процесса адаптации на первом курсе определяется различием в методах 

обучения и в его организации в средней школе и техникуме, что порождает своеобразный 
отрицательный эффект – дидактический барьер. Первокурсникам не достает различных на-
выков и умений, которые необходимы в ссузе для успешного овладения программой. Отсю-
да и низкая успеваемость на первом курсе. Одной из причин низких темпов адаптации сту-
дентов является несогласованность в педагогическом взаимодействии между преподавате-
лем и студентом при организации способов учения. Кроме того, новая обстановка, новый 
коллектив, новые требования, оторванность от родителей, неумение распорядиться "свобо-
дой", денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к воз-
никновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, пре-
подавателями. 

Адаптационный процесс имеет место и на втором курсе, когда студенты начинают ос-
ваивать профессию, впервые сталкиваются со специальными дисциплинами, одномоментно 
узнают большое количество новых терминов, сталкиваются с незнакомой методологией но-
вых наук, приступают к изучению нормативных правовых актов, имеющих специфическую 
структуру и язык.  

Для эффективного решения проблемы адаптации куратором группы должны прини-
маться меры, направленные на психологическое и организационное сопровождение процесса 
адаптации студентов.  
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Прежде всего, куратором на первом курсе изучаются: жизненные планы и интересы 
первокурсников; мотивы их поступления в колледж; материальная обеспеченность; трудно-
сти, которые испытывают они в первые месяцы пребывания в колледже; какие дисциплины 
их интересуют больше всего; как проводят свободное время; каковы самооценка и способ-
ность в сознательной регуляции своего проведения. 

Куратор совместно с психологом проводит психологическую диагностику студентов с 
целью определения уровня социально-психологической адаптации первокурсников к усло-
виям обучения в колледже, оценки уровня развития разнообразных отношений в группе, вы-
явления коммуникативных и организаторских склонностей личности. По результатам диаг-
ностики и по мере необходимости проводятся индивидуальные консультации, беседы по 
преодолению стрессовых ситуаций, эмоциональных трудностей студентов, осуществляется 
помощь в улучшении межличностных отношений. Результатом такого сотрудничества будет 
являться улучшение адаптационных возможностей студентов к специфическим условиям. 

Особенно важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти дни прово-
дятся классные часы, посвященные одной из следующих тем: «Я – студент», «Я и моя про-
фессия», «Я и моя группа», студентам необходимо объяснить Правила внутреннего трудово-
го распорядка в техникуме, требования к внешнему виду, особенности организации учебного 
процесса. Первокурсники получают возможность знакомиться с историей и традициями тех-
никума, преподавателями, студентами, со своей группой и куратором. В период адаптации 
студенты, выполняя специальные задания, направленные на осмысление новой социальной 
среды (первокурсники пишут эссе о техникуме «ВЮТ глазами первокурсника»), знакомятся 
с творческими мастерскими, действующими в техникуме, определяют свои интересы и твор-
ческий потенциал. 

В ходе реализации программы по адаптации студентов к условиям обучения в техни-
куме проводится работа по формированию и актуализации у студентов положительной мо-
тивации учебной деятельности, психологической подготовленности студентов к сознатель-
ному выполнению учебной деятельности: вооружению студентов знаниями основ научной 
организации умственного труда, по формированию и развитию профессионально важных 
качеств будущего специалиста. 

У студентов первого курса чаще всего возникают следующие трудности в адап-
тации: 

- неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятель-
ности, усугубляемое отсутствием повседневного контроля педагогов; 

- поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с 

первоисточниками, словарями, справочниками и др. 
Необходимо помогать студентам в преодолении данных трудностей. Внимание к каж-

дому студенту, создание условий для самореализации – большая социальная, психологиче-
ская задача для нашего коллектива. Студент должен знать, что он всегда может обратиться к 
куратору, социальному педагогу, педагогу-психологу, заместителям директора по любым 
вопросам учебной, общественной, трудовой, культурной или спортивной деятельности, а 
также при возникновении возможных конфликтов. 

Очень хорошо помогает студентам подружиться и адаптироваться к новым условиям 
праздник «Первокурсник», организация праздничного концерта ко Дню Учителя силами 
студентов нового набора. Студенты проявляют себя и одновременно знакомятся с традиция-
ми техникума. Способствует адаптации участие студентов нового набора в студенческом са-
моуправлении. Чтение газеты «Зеркало», издаваемой в техникуме, также способствует адап-
тации, поскольку из этой газеты студенты узнают о важных событиях, происходящих в тех-
никуме, о способах проявить себя в его стенах, о социальных институтах, функционирую-
щих в техникуме, тем самым приобщаются к т.н. «духу техникума», усваивают социальные 
нормы, принятые в учебном заведении.  
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На втором курсе процесс адаптации должен сопровождать не столько куратор и 
психолог, сколько преподаватели профильных дисциплин. Рекомендуется соблюдать прин-
цип сдержанности при использовании новых терминов на первых занятиях, детально знако-
мить студентов с нормативными правовыми актами, прежде чем давать задания по ним, пре-
доставлять студентам возможность задавать вопросы, приводить понятные примеры, чтобы 
новые предметы не шокировали студентов, а становились им понятными и интересными, а 
появляющееся недопонимание – быстро развеивалось.  

Для профессиональной адаптации первокурсников проводятся часы общения, посвя-
щенные будущей профессии. Студенты активно вовлечены в учебно-исследовательскую дея-
тельность, принимают участие в предметных олимпиадах различного уровня. 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на то, чтобы, используя 
творческий потенциал и различные формы работы, разбудить в студентах лучшие качества. 
Только на основе взаимного уважения, ориентация студентов на успех, когда любое, даже 
незначительное восхождение его отмечается, а достоинство уважается, - только тогда ре-
зультат не только первого этапа – адаптационного – будет положительным, но и весь про-
цесс подготовки специалиста в целом. 
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Резюме: воспитание осуществляется всем содержанием воспитательной деятельности, 
которая представляет собой двусторонний процесс отношений субъекта и объекта воспита-
ния [3, с.70]. Воспитательная деятельность предполагает процесс превращения моральных 
норм во внутренние убеждения личности, установки к действию при этом как воспитатель 
выступает «соавтором» и «поставщиком» воздействия общества на личность с помощью ис-
пользуемых им специфических воспитательных средств и приемов, так и объект воспитания 
является активным участником процесса воспитания: избирательно относится к восприятию 
направленных на него общественных воздействий и поэтому в известном смысле сам высту-
пает субъектом воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, профессиональное образование, самопознание, само-
развитие, специалисты в медицинской сфере, врач, педагог. 

В России подготовка специалистов медицинской области ведется в условиях обнов-
ления и создания новой образовательной среды при сохранении лучших традиций старого 
опыта и поиска оптимальных технологий обучения. Профессиональное образование энер-
гично участвует в формировании новой культуры, социальной жизни, являясь ее составной 
частью. Это обусловило актуальность духовно-нравственного воспитания в процессе про-
фессиональной подготовки будущих врачей и работников медицинской сферы в целом [6, 
с.124]. 

Понятия «нравственность», «милосердие», «благотворительность», «помощь», «доб-
рожелательность» и т.д. широко применяются в работе врачей и работников медицинской 
сферы. В связи с этим при подготовке специалистов медицинской сферы нельзя отгородить 
нравственное воспитание от процесса профессионального обучения [1, с.447]. Профессио-
нальное обучение и гуманистическое воспитание – это единый органический процесс фор-
мирования личности студента, причем, приоритет за духовно-нравственным воспитанием. 
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Данная мысль перекликается с гуманистическими идеями В. А. Сухомлинского о ведущей 
роли духовно-нравственного воспитания личности. Он утверждал, что: «Настоящее воспита-
ние – это воспитание в духе бесстрашия. Настоящая доброта, готовность защищать более 
слабого и беззащитного – это прежде всего мужество, бесстрашие души!» [2, с.4]. 

Творческое наследие В.А. Сухомлинского носит прогностический характер, его идеи 
и педагогические технологии актуальны и востребованы в современной образовательной 
сфере, они легли в основу педагогических подходов, реализуемых в колледже: практико-
ориентированного, личностно-ориентированного, гуманистического. Поэтому целью воспи-
тательной работы в вузе является создание условий для активной жизнедеятельности студен-
тов, для самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребно-
стей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

В соответствии с общей целью воспитания студентов в вузе в качестве основы приня-
ты три интегрированных направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 
культурно-нравственное.  

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов формируются такие 
качества личности как трудолюбие, любовь к окружающему миру, профессиональная этика, 
ответственность, толерантность, креативность и другие качества, которые необходимы спе-
циалисту медицинской сферы.  

В результате гражданско-правового воспитания у студентов формируются такие каче-
ства личности, как гражданственность, патриотизм, социальная активность, коллективизм, 
любовь к семье и ближнему, Родине и др.  

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов формируются такие 
качества личности как высокая нравственность, эстетический вкус, высокие моральные, кол-
лективистские, волевые и физические качества, нравственно-психологическая готовность к 
профессиональной деятельности. 

Сухомлинский В.А. утверждал, что «вся жизнь человека, вся жизнь нашего общества 
зависит в решающей степени от того, каким будет нравственный стержень у нашего челове-
ка», поэтому мы более подробно остановимся на культурно-нравственных аспектах воспита-
тельного процесса [2, с.45].  

Потенциальные пациенты предъявляют высокие требования не только к профессио-
нальным качествам врача, но и к личностным, к его коммуникативной культуре, его умению 
создавать доброжелательную атмосферу взаимодействия. Например, при оказании помощи 
пациентам хосписа востребованы качества, характеризующие не только профессиональную 
подготовку специалиста, но и личность, − это доброжелательность, милосердие, забота, вни-
мательность, искренность, общительность, ответственность, способность выполнять разно-
образную работу, способность к сотрудничеству. Таким образом, в профессиональной ком-
петентности социального работника нравственная компонента является определяющей. 

В процессе работы над проектом «Самопознание, саморазвитие, самосовершенство-
вание», студенты определили значимые профессиональные и личные качества педагога: ин-
теллект, коммуникабельность, оптимизм, духовность, нравственность, эстетичность, патрио-
тизм, креативность, трудолюбие, рационализм. Следует заметить, что в профессиональной 
компетентности педагога нравственная составляющая также является определяющей. 

Результаты мониторинга выделенных качеств в процессе профессиональной подго-
товки студентов позволили сделать выводы о позитивном влиянии воспитательной среды 
университета на трансформацию социально-значимых качеств студентов, будущих специа-
листов медицинской сферы [6, с.124]. 

Педагогические константы В.А. Сухомлинского − это «любовь к ребенку, утвержде-
ние добра, воспитание красотой», − успешно реализуются в вузе через эстетическое воспи-
тание, благотворительную, исследовательскую и просветительскую деятельность студентов 
[4, с.21]. Следует отметить, что результаты работы студентов взаимозависимы, взаимодо-
полняемы и фактически находятся в органическом единстве, предопределяя формирование 
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нравственно-этической компоненты профессиональной компетентности специалистов соци-
ально-педагогической сферы. 

Таким образом, в университете создаются все условий для активной жизнедеятельно-
сти студентов, для проведения проектно-исследовательской деятельности, для максимально-
го удовлетворения потребностей студентов интеллектуального, культурно-нравственного 
плана, что дает положительные результаты [5, с.71]. Выпускники, как правило, подтвержда-
ют наличие высокоморальных качеств личности и необходимый общекультурный уровень, 
что доказывает их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 
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Резюме: В данной работе рассмотрены различные концепции самоменеджмента. Быть 
созданным, в независимости от того, относится ли это к окружающему пространству или к 
вашему времени, - означает быть подготовленным. Это означает чувствовать себя сосредо-
точенным, владеть ситуацией, быть готовым использовать все имеющиеся ресурсы и спра-
виться с любыми неожиданностями, которые жизнь создает на вашем пути. Мы живем в 
сложном, быстро развивающемся мире, который полон безмерных возможностей. «Тайм-
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менеджмент как способ повышения эффективности работы руководителя» определяется тем, 
что многие руководители, управляя теми или иными субъектами, недостаточно проявляют 
организованность, обязательность, не умеют рационально использовать рабочее время и так 
далее и тому подобное. Особенно это касается молодых специалистов и управленцев. От то-
го какая у них будет самоорганизованность, во многом будет зависеть и успех в карьере. 

Ключевые слова: менеджмент, студент, тайм-менеджмент, профессиональный успех 
студента, медицинское образование, история развития. 

 
Научный подход к организации времени – проблема совсем не новая. История тайм-

менеджмента уходит корнями в далекое прошлое. 
Еще 2000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека предложил разде-

лять все время на потраченное с толком, то есть хорошее, на плохое и бесполезное. 
Сенека также стал вести постоянный учет своего времени в письменном виде. Мыс-

литель считал, что проживая определенный период времени, необходимо оценивать его с 
точки зрения заполненности. 

В дальнейшей истории управления временем эти идеи легли в основу такого понятия 
как «личная эффективность». 

Альберти, писатель и итальянский ученый, живший в XV веке, говорил, что те, кто 
умеет управлять своим временем с пользой, будут всегда успешны. 

Наполеон говорил, что «время – самое дорогое в жизни человека». Даниил Гранин как 
бы продолжил: «Самоедорогое, что есть учеловека, – это жизнь. Но если всмотреться в эту-
самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самоедорогое – этовремя». «Самое дорогое 
у человека – это энергия и время», – утверждает наш современник В.А. Раскопов [2, с.480].  

Профессиональный и личный успех человека предназначается его способностью со-
четать личностное и профессиональное, стратегическое и тактическое. Это вероятно при 
правильной оценке, управлении и распределении индивидуальных ресурсов: эмоциональ-
ных, психических, интеллектуальных, физических. Стратегическое самоуправление опреде-
ляет перспективу развития человека: выбор специальности, определение рода деятельности, 
карьерный рост и т.д. Тактический тайм-менеджмент позволяет успешнее решить злобо-
дневные вопросы и ориентирован на тайм-менеджмент [6, с.124, 7, с.171]. 

В наше время, информатизации всех процессов, человеку не хватает времени не толь-
ко на отдых, но и на труд. Фактор времени является самым могучим источником стрессов. 
Зная азы тайм-менеджмент, каждый человек лучше сможет организовать свою деятельность 
и научиться находить время и на работу, и на отдых.  

Для организации временного пространства проведем инвентаризацию рабочего вре-
мени. С помощью несложных формул 1, 2, 3, 4 можно определить капитал своего рабочего 
времени (К1), свободного (К2, К3) и весь капитал личного времени (К), который человек мо-
жет использовать, самостоятельно распределяя и направляя на обеспечение карьерного рос-
та: 

 
К1=А х 1760,  (1) 
К2=А х 660, (2) 
К3=А х 1740, (3) 

 
где А – пенсионный возраст минус Ваш настоящий возраст (например: 55 – 20=35, 

А=35). 
Время работы 1760 часов – это время, среднегодовое, 220 рабочих дней в году по 8 

часов в день; 660 часов – это время перерывов и время, затрачиваемое на работа-дом, в сред-
нем 3 часа в день; 1740 часов – это свободное время, за счет праздничных и выходных дней, 
а также отпусков, в среднем 145 дней в году по 11 часов в день. Капитал личного времени 
определяется по формуле 4: 
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К=К1+К2+К3, (4) 
 
Подставив в формулу значения величин, получаем величину капитала всего своего 

рабочего времени: К= 35 × (1760 + 660 + 1740) = 120.000 часов. 
Исходя из этого, общее количество времени ограничено и составляет для молодого 

человека, начинающего строить свою карьеру всего 120000 часов. Скажем сразу, что К – это 
весь наш капитал времени, а время необратимо. Поэтому необходимо научиться находить 
время для работы (успех), размышлений (сила), игры (молодость), чтение (знания), дружбы 
(счастье), мечтаний (путь в неведомое), веселья (радость души). 

Поняв, что время скоротечно и необратимо, в первую очередь, следует устранить ос-
новные «поглотители» времени. Эту процедуру легко провести в течение одного дня путем 
контроля времени. Лучше это сделать по заблаговременно заготовленной схеме, проведя 
анализ видов деятельности и расходов времени, заполняя листок дневных помех [3 с.43]. 

Учащимся было предложено рассмотреть основные «поглотители» времени. В переч-
не, состоящем из 30 самых существенных «поглотителей» времени, необходимо было выде-
лить «свои» пять основных «поглотителей». Группа испытуемых определила следующие ос-
новные «поглотители» времени: синдром откладывания; попытка слишком много сделать за 
один раз; спешка, нетерпение; личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол; 
незапланированные посетители; плохое планирование трудового дня; неспособность сказать 
«нет». На рисунке 1 показана диаграмма распределения заявок по основным «поглотителям» 
времени. Лидирующая позиция за «синдромом откладывания». Это свидетельствует о том, 
что у испытуемых проблемы с дисциплиной, с отсутствием умений рационально организо-
вать свою жизнедеятельность. 

Таким образом, освободившись от «поглотителей» времени, и, выявив наиболее сла-
бые места в самоорганизации, студенты смогут найти значительные резервы времени и для 
работы, и для учебы, и для себя [4, с.57]. 

Самоменеджмент – это активно развивающаяся отрасль менеджмента, основная зада-
ча, которой заключается в выявлении методов и принципов эффективного правления време-
нем. Поэтому в узком значении тайм-менеджмент студента – это последовательное и целе-
направленное использование испытанных техник организации личной и учебной деятельно-
сти в повседневной практике с целью лучшего использования своего времени [5, с.51]. 

 
Рисунок 1 – диаграмма распределения заявок по основным «поглотителям» времени. 
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Специалисты по самоменеджменту выделяют 6 основных его функций: постановка 
целей; планирование; принятие решений; реализация и организация; контроль; информация 
и коммуникация. 

Самоменеджмент полагает, прежде всего, умение определять цель и все ресурсы на-
правлять на ее реализацию.. Для достижения любой цели необходимо планирование, которое 
позволяет идти кратчайшим путем. Планирование развивает умение концентрировать вни-
мание на важных делах, устанавливать реальные сроки, создавать запас времени, избавлять 
себя от «холостых ходов», и уменьшая стресс, вызванный постоянным «цейтнотом». В таб-
лице 1 сведены воедино важнейшие правила и принципы самоменеджмента [1. с.40]. 

Последней функцией во внешнем круге самоменеджмента является контроль. Для 
подведения итогов конкретного дня рекомендуется применять метод «пяти пальцев», кото-
рый ориентируется на начальные буквы названий пальцев. 

М (мизинец) – мыслительный процесс: какие знания, опыт я сегодня получил? 
Б (безымянный палец) – близость цели: что я сегодня сделал и чего достиг? 
С (средний палец) – состояние духа: каким было сегодня мое преобладающее на-

строение, расположение духа? 
У (указательный палец) – услуга, помощь: чем я сегодня помог другим, чем услужил, 

порадовал или «поспособствовал»? 
Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: каким было мое самочувст-

вие [1. с.48]. 
Регулярные занятия планированием и организацией своей деятельности позволят из-

бавиться от текучки, лишних страхов и тревог, сохранить свое время и здоровье для самосо-
вершенствования. 

Через рефлексию своей деятельности, самоменеджмент и творчество молодой спе-
циалист сможет результативно организовать временное пространство и достичь профессио-
нального и личного успеха. 
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Модернизация общего образования в России и переход на новые принципы организа-

ции педагогического процесса предусматривают новые требования к личности выпускника 
школы. Глобальные социальные изменения, которые происходят в последние годы, требуют 
пересмотра традиционного подхода к образованию и воспитанию обучающихся средних об-
щеобразовательных школ. Необходимость осуществления взаимосвязи школьного и внешко-
льного образования, разработки теоретических основ интеграции урочных и внеурочных за-
нятий школьников, создание новых методик и технологий обучения и воспитания детей и 
молодежи, позволит у обучающихся повысить мотивацию к обучению. 

Проблема взаимосвязи урочных и внеурочных занятий школьников связана с фунда-
ментальной педагогической проблемой целостности учебно-воспитательного процесса. 

Именно интеграция школьных и внешкольных занятий способствует созданию пол-
ноценных условий для совместной работы педагогов и обучающихся.  

В условиях интеграции формируется у учащихся творческий стиль жизнедеятельно-
сти и саморазвитие личности. Анализ исходных условий, требований ФГОС, потребностей 
обучающихся, учитывая высокий уровень образовательных запросов социума, показал, что 
для эффективного образовательного процесса, успешного развития и социализации обучаю-
щихся необходимо разработать и внедрить такую модель образовательного пространства 
школы, в которой используются преимущества, накопленный опыт в интеграции урочной и 
внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО соотношение между образованием и воспитанием кон-
кретизировано. Воспитание рассматривается как ценностно-ориентированный процесс, а 
внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы.  

Обучение, воспитание и развитие детей и молодежи осуществляется не только в шко-
ле, но и во внешкольной среде. Участниками данного процесса следует считать школьных 
учителей, учащихся, их родителей, работников внешкольных учреждений и организаций. 
Учебно-воспитательный процесс целесообразно рассматривать как управляемый процесс со-
вместной творческой жизнедеятельности педагогов и обучающихся, обеспечивающий усло-
вия для развития и социальной адаптации учащихся.  

Цель современного образования заключается не только в освоение учащимися обра-
зовательной программы, но и развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей, обеспечивающих творческую самореализацию.  

Личностные образовательные достижения обучающихся представляют совокупность 
и интеграцию урочных и внеурочных результатов, полученных в образовательных учрежде-
ниях обучающимися за определенный период времени. Исходя из этого образовательная 
деятельность должна быть представлена в форме урочной и внеурочной. Классическая уроч-
ная деятельность должна дополняться разными формами внеурочной. Формы организации 
внеурочной деятельности должны отличаться от урочной системы обучения. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов человека – удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 
т.к. обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов. 
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Интеграция урочной и внеурочной деятельности должна быть направлена на форми-
рование личности обучающегося. Интеграции нескольких предметов урочной и внеурочной 
деятельности, создание предметных модулей, способствует установлению смысловых меж-
предметных связей и формированию представления о школьной программе как системе 
взаимосвязанных предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно получен-
ную информацию по различным областям знания.  

Интегрированный подход при формировании и реализации ООО в соответствии 
ФГОС позволяет учителю совместно формировать и контролировать метапредметные и лич-
ностные результаты обучающихся, фиксируя их в общих картах достижений, и создавать ин-
дивидуальные образовательные маршруты.  

Идея интегрированной образовательной модели заключается в том, что в работе учи-
теля на первый план выступает воспитательный аспект образования через урочную и вне-
урочную деятельность, продуктивность которой возможна тогда, когда в ее основу положен 
системно-деятельностный подход. 

В основе интеграции были положены следующие принципы: 
1. Свободный выбор учащимся видов и сфер деятельности.  
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации.  
4. Усиление внимания к формированию личностных качеств.  
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  
Принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 
2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 
3. Опора на ценности воспитательной системы школы; 
4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
5. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей; 
6. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 
7. Принцип системно-деятельностной организации внеурочной работы.  
Опираясь на данные принципы, нами были разработаны три модели по следующим 

направлениям: 
1. Содержание ООП, 
2. Управление образовательным процессом, 
3. Интегрированная образовательная среда. 
Эффективность предлагаемой нами модели предполагает совершенствование дея-

тельности обучающихся и позволяет повысить как качество учебно-воспитательного процес-
са в образовательном учреждении через вовлечение детей в активную образовательную дея-
тельность, так и уровень профессионального мастерства учителя. 

Модель по направлению «Содержание ООП» 
Механизмы управления: 
1. Функционирование – через образовательную программу. 
2. Развитие – через программу развития. 
Эффективная жизнедеятельность образовательной организации зависит от результа-

тов выполнения этих двух документов, что может обеспечить повышение качества образова-
ния. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования, орга-
низационно-педагогических условий, оценочных и методических материалов. Этот документ 
обеспечивает функционирование ОО, в нем содержится учебный план, рабочие программы 
по дополнительным предметам, учебный график и ряд прикладных материалов. 

Программа развития – это документ, поясняющий механизм, инновационных преоб-
разований. Эти два документа обеспечивают связь функционирования и развития. 
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Структура ОП и ПР включает в себя сходные разделы, связанные с анализом, с поста-
новкой целей и задач, прогнозирование результатов и рисков, определение сроков реализа-
ции, перечень мероприятий, ресурсы, системы управления. 

Вместе с тем в ОП указывается соотношение обязательной и вариативной части. Для 
ПР соотношение не определено, учитываются структурные и содержательные предложения 
органов власти, уникальные особенности и приоритеты конкретной школы. 

Срок освоения ОП чётко определен для каждого уровня образования (без учёта осо-
бенностей детей с ОВЗ). 

ПР создаются на определенный период времени. Поэтому разный срок действия, раз-
ные управленческие режимы затрудняют механизм совместной разработки. 

Успешность управления ОУ в условиях сложных изменений зависит не только от эф-
фективности разработки ОП и ПР, определяющих особенности функционирования и разви-
тия, но и от согласования, взаимного дополнения, отсутствия противоречивости.  

Решение этой задачи возможно только в условиях непрерывного интегрированного 
образования, повышения предметной компетентности и развития педагогических работни-
ков, реализующих ОП и ПР. 

 

 
 
Механизмы управления, изменяющие содержание образования. 
1. Совершенствование системы управления персоналом через: 
 Создание инновационной системы в ОУ. 
 Мотивацию педагогических работников на социальную и творческую активности, 

на результаты в области организации инновационных процессов и повышения качества об-
разования. 

 Регулярное обновление знаний и навыков персонала в форме непрерывного обра-
зования. 

 Постоянный мониторинг педагогического мастерства учителя, изучение его дея-
тельности. 
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 Стимулирование деятельности педагогов. 
2. Обеспечение детей высоким качеством образования через: 
 Равную доступность образования. 
 Систему поддержки одаренных детей. 
 Интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 
 Реализацию программ для детей с ОВЗ 
 

 
 
Образование является одной из важнейших сфер общественной социальной жизни, от 

действия которой зависят интеллектуальные, культурные, нравственные основы общества 
сегодня и поколения в будущем.  

Современному обществу необходима развитая образовательная система, которая 
сможет поддерживать образованность и грамотность людей, организованность в школах и 
высокую степень инноваций в системе образования. Для этого существуют механизмы 
управления, которые регулируют и координируют эффективность образовательной системы. 
В действительности управление образованием – это его совершенствование, модернизация и 
непосредственное влияние на развитие 

Таким образом, необходимым условием для создания в образовательном учреждении 
развивающей среды для учителя и ученика является определение единого подхода к реше-
нию вопросов формирования, сохранения и укрепления здоровья, основанном на научном 
обосновании оздоровительного, воспитательно-образовательного процесса, организованного 
с учетом индивидуальных и возрастных адаптивных особенностей и возможностей обучаю-
щихся. Формирование здоровье сберегающей среды возможно только при условии широкой 
интеграции учреждений базового и дополнительного образования.  
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Обучение иностранным языкам ещё до недавних пор предполагало умение читать и 

переводить тексты с иностранного языка на русский и обратно, выполнение языковых уп-
ражнений и заучивание блоков новой лексики. Очевидно, что тематическое построение 
учебных пособий, относящееся к тому времени, когда коммуникативный подход ещё не был 
знаком преподавателям иностранных языков, не оправдало себя. Все предлагаемые учебные 
действия были направлены на отработку технических навыков перевода или перестановки 
грамматических структур языка, что, конечно, не имело ничего общего с развитием навыков 
общения на иностранном языке. 

С тех пор, как в преподавании иностранных языков коммуникативный метод занял 
ведущее место, задания в учебных пособиях стали иметь практическую направленность. Ис-
ходя из того, что обучающимся всегда интереснее на уроке делиться своими мыслями и 
идеями, чем выполнять механическую перестановку структур и их частей, подбор речевого 
материала стал преследовать одну цель – использование его в реальных жизненных ситуаци-
ях. В процессе общения с партнёром, при построении диалогов пополняется лексический за-
пас и запоминается грамматика. Преподаватель направляет обсуждение, ставит учебные за-
дачи и, при необходимости, помогает обучающимся с выбором лексики.  

В обучении иностранному языку можно ожидать эффективности только тогда, когда в 
процесс речевой и других видов учебной деятельности вовлечён каждый обучающийся. По-
этому принцип активности занимает одно из ведущих мест в обучении иностранному языку, 
где, кроме речевой активности, обязательно наличие интеллектуальной и эмоциональной ак-
тивности. Речевая активность возникает при устном общении и чтении. Об эмоциональной 
активности можно говорить всвязи с мотивацией обучающихся к выполнению учебных дей-
ствий. Интеллектуальная же активность может быть достигнута чтением содержательных, 
интересных текстов, их интерпретацией, постановкой проблемных вопросов и организацией 
самостоятельной, направляемой преподавателем, деятельности обучающихся. 

В отличие от других систем, коммуникативное обучение любому виду деятельности 
предполагает сначала формирование языковых навыков, а следствием этого процесса явля-
ется уже формирование речевых умений.  

Одним из основных средств формирования языковых навыков на уроке иностранного 
языка принято считать упражнения. Понятно, что упражнение предполагает повторение 
учебного действия с целью его закрепления. Но, исходя из того, что коммуникативную на-
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правленность должны иметь все единицы процесса обучения иностранному языку, система 
упражнений также должна быть ориентирована на речевое общение. Если учесть трудности 
в формировании такого умения, как умение общаться, то можно представить себе, насколько 
сложной является система упражнений для развития этого умения на иностранном языке. 

В методической литературе принято выделять упражнения для усвоения материала и 
для его использования в речи. Терминология при этом чрезвычайно разнообразна: первый 
вид упражнений называют языковыми, подготовительными, тренировочными, второй вид - 
речевыми, коммуникативными, творческими.  

Особого внимания заслуживает классификация упражнений, которую предлагает  
Е. И. Пассов. В качестве исходного критерия для определения типов упражнений он 

выделяет цель упражнений с точки зрения этапов становления речевого умения. Согласно 
этому критерию все упражнения делятся на:  

а) упражнения для формирования навыков (условно-речевые упражнения);  
б) упражнения для развития речевых умений (речевые упражнения).  
Безусловно, назначение упражнений каждой категории должно совпадать с содержа-

нием намеченной цели, так как это определяет разную меру практической речевой направ-
ленности упражнения. Эту меру можно определить по следующим параметрам: 

1) наличие речевой задачи; 
2) наличие ситуативной отнесённости фраз; 
3) наличие опор для высказывания. 
Условно-речевые упражнения - это не традиционные подготовительные упражнения, 

которые лишь формируют языковые навыки, и в которых отсутствует речевая задача. Они 
специально организованы так, чтобы создавать условия для формирования речевых умений. 
В них присутствуют основные свойства общения (функциональность, ситуативность, лично-
стная направленность и т.п.). Объем высказывания, как правило, составляет 1-2 фразы. 

К условно-речевым упражнениям относят пересказ, описание, выражение отношения, 
оценки. При выполнении условно-речевых упражнений необходимо формулировать уста-
новки так, чтобы они побуждали обучающихся высказываться, принимать участие в процес-
се реального общения.  

Например, вместо обычного «Поставьте в прошедшем времени» можно сказать: «Я 
буду говорить о том, что я обычно делаю, а вы поинтересуйтесь, делал ли я это раньше». В 
условно-речевых упражнениях реплика говорящего задана, обусловлена, опоры имеют ме-
сто, но они обладают ситуативностью, обладают речевой задачей. Тем самым создаются ос-
новные условия, адекватные речевым, что и позволяет формировать речевые умения.  

Потребность в коммуникации обучающихся обуславливает наличие речевых упраж-
нений, установки которых побуждают обучающихся пользоваться сформированными языко-
выми навыками и речевыми умениями для реального общения. 

Принято выделять пять обобщенных типов речевых установок: 
1. Сообщение - уведомить, доложить, информировать; 
2. Объяснение - охарактеризовать, показать, конкретизировать, уточнить, заострить 

внимание; 
3. Одобрение - рекомендовать, посоветовать, подтвердить, поддержать, оправдать, 

похвалить, поздравить, поблагодарить; 
4. Осуждение - покритиковать, опровергнуть, возразить, отрицать, пристыдить, обви-

нить, оспорить; 
5. Убеждение - доказать, обосновать, уверить, побудить, внушить, уговорить, вооду-

шевить, настоять. 
Примеры трансформации установок для речевых упражнений: 
«Посоветуйте товарищам, какой фильм из идущих в кинотеатре лучше всего посмот-

реть» (такое задание естественнее будет выполнять в диалоге); 
«Посоветуйте своему заграничному другу, что лучше всего посетить в вашем городе» 

(выражение заботы о друге приближает это высказывание к реальной ситуации); 
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«Опровергните мнение о том, что современные молодые люди ни к чему не стремят-
ся» (актуальность проблемы делает высказывание естественным). 

В речевых упражнениях всегда присутствует ситуация, где выражены взаимоотноше-
ния участников общения.  

Проблемные установки речевых упражнений развивают речевую активность и само-
стоятельность. Речевая активность обеспечивается выбором актуальной проблемы, учетом 
личностных свойств обучающихся и отношением к произносимому, а самостоятельность – 
необходимым качеством выработанных языковых навыков и речевых учений. 

Для наглядности различий между условно-речевыми и речевыми упражнениями, рас-
смотрим проблемные установки в условно-речевых и речевых упражнениях, которые могут 
звучать так: «Расскажите, почему вы занимаетесь спортом» (условно-речевое), но: «Убедите 
своего товарища в необходимости вести здоровый образ жизни» (речевое); «Выразите своё 
отношение к поступку героя рассказа» (условно-речевое), но: «Придумайте другое оконча-
ние рассказа» (речевое); «Разыграйте по ролям прочитанный текст» (условно-речевое), но: 
«Опровергните точку зрения собеседника» (речевое); «Прослушайте запись и сделайте вы-
вод о том, что повлияло на выбор профессии героя» (условно-речевое), но: «Узнайте у своих 
товарищей и расскажите, что повлияло на их выбор профессии» (речевое); и т.д. 

Так как, по нашему мнению, проблемные установки условно - речевых и речевых уп-
ражнений удовлетворяют потребности обучающихся в коммуникации, то их основную зада-
чу – служить реализации коммуникативно-деятельностного подхода в обучении иностран-
ному языку можно считать выполненной.  

Рассмотрим на примере учебника «Английский язык, базовый уровень для 10 класса» 
О.В.Афанасьевой, и учебника «Английский язык. Профессиональное образование» 
А.П.Голубева, выполняется ли коммуникативная задача в установках упражнений. 

Приступая к работе по новому разделу (модулю) по новой теме, преподаватель пла-
нирует, способы, которые будут применяться для закрепления лексического и грамматиче-
ского материала.  

В учебнике О.В. Афанасьевой в разделе, например, «В гармонии с природой» для за-
крепления лексики предлагается прочесть стихотворение «To a butterfly» и ответить на во-
прос: случалось ли с вами, чтобы один день казался вам длиннее многих других дней и по-
чему? После прочтения текста «Жизнь в городе и в деревне» обучающиеся должны выбрать 
из текста обоснования за и против жизни в большом городе и жизни в деревне. Затем следует 
расширить список этих аргументов своими и, работая в парах, убедить партнёра в правоте 
своих доводов. Изучая тему «Природозащитные организации», обучающиеся выполняют за-
дания следующего характера: нужно создать логотип природозащитной организации и убе-
дить товарищей в необходимости её существования. Остальным обучающимся следует зада-
вать вопросы и делать высказывания критического содержания. Как мы видим, в установках 
применяются задания и условно-речевых, и речевых упражнений. Они используются в учеб-
нике наряду с обычными тренировочными упражнениями с установками типа: выберите 
правильные ответы на вопросы; дайте название каждому абзацу текста; дополните фразы 
выражениями из нового словаря и т.д.  

Мы считаем, что наличие в упражнениях установок разного характера, разной степени 
сложности, но почти всегда позволяющих выразить индивидуальное отношение к проблеме, 
очень помогает преподавателю в подготовке урока и объединяет уроки в единый модуль. 

В учебнике А. П. Голубева, материал из которого используется на уроках со студен-
тами вторых курсов, учебный материал разделяется по темам. В теме, например, «Спорт» 
установки к упражнениям, в зависимости от запланированной цели, звучат так: переделайте 
диалоги в косвенную речь; переведите на английский следующие выражения; поговорите о 
правилах боулинга, основываясь на диалоге; перечислите причины, почему вы должны за-
ниматься спортом. Как видно из примеров, установки, в основном, для условно-речевых уп-
ражнений. Задания к имеющимся текстам и проблемные установки для речевых упражнений 
преподавателю нужно придумывать, как и дополнительные проблемные задания в конце 
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изучения темы. По нашему мнению, недостаток речевых упражнений в рассматриваемом 
учебнике необходимо компенсировать, используя материал из дополнительных источников.  

Современная методика преподавания иностранного языка уделяет большое внимание 
мотивации учения в организации учебного процесса. Мотивация способствует активизации 
мышления, вызывает интерес обучающихся к тому или иному виду деятельности на уроке, к 
выполнению конкретных заданий. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются 
приемы обучения, удовлетворяющие потребность студентов в новизне изучаемого материала 
и разнообразии выполняемых действий. Мы считаем, что использование проблемных уста-
новок к речевым упражнениям придают личностный смысл высказываниям на иностранном 
языке, стимулируют творческие силы и способности студентов. 
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Концепция Worldskills предполагает повышение престижа рабочих профессий и раз-

витие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессио-
нальных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профес-
сионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Таким 
образом, международное сотрудничество заложено в саму основу движения. Неотъемлемой 
частью сотрудничества на международной арене является изучение иностранного языка как 
составного элемента профессиональной подготовки.  

Целью изучения иностранного языка в системе среднего профессионального образо-
вания является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. приобретение и 
совершенствование широкого спектра навыков. Коммуникативная компетенция - это спо-
собность осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение 
на основе языковых, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, которая 
должна быть реализована на базе широкой общепрофессиональной подготовки примени-
тельно к заданной квазипрофессиональной ситуации.  

Рассмотрим техническое описание компетенции «Предпринимательство». Согласно 
этому документу, представление бизнес-плана проходит на русском языке с кратким резюме 
на английском. Приветствуется использование английского языка при представлении компа-
нии, и некоторые разделы «специальных этапов» также могут быть на английском языке. 
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Даже эти незначительные по объему включения иностранного языка требуют большой пред-
варительной подготовки участников.  

Чтобы развивать у учащихся коммуникативную компетенцию вне языкового окруже-
ния, недостаточно только использовать на занятии коммуникативные упражнения, или пре-
доставить возможность решать коммуникативные задачи. Важно сосредоточиться на про-
фессиональном аспекте коммуникации. Таким образом, каждое занятие по дисциплине 
«Иностранный язык» превращается в интегрированное. Основа обучения – это работа над 
адаптированными и неадаптированными текстами профессиональной направленности. Наи-
более эффективной методикой нам представляется предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL), когда язык изучается не ради самого языка, а для получения конкретных 
знаний в той или иной предметной области. Поскольку многоязычное обучение не представ-
ляется возможным, для нужд СПО может быть принята модель С2, которая предполагает 
вспомогательное обучение предмету и языку. Данная модель обучения подразумевает парал-
лельное преподавание специальных предметов и иностранного языка. Преподавание языка 
связано со специальными областями, таким образом, преподаватели иностранного языка 
осуществляют внешнюю поддержку при обучении специалистов. В процессе предметно-
языкового интегрированного обучения студенты приобретают умение использовать ино-
странный язык для работы по их специальности. 

В отличие от стандартного применения методики, когда центром изучения является 
культура, преподаватель системы СПО должен сосредоточиться на конкретной профессио-
нальной области, будь то экономика, социальная работа и т.п. Это предъявляет повышенные 
требования к квалификации преподавателя, требуя от него расширения спектра собственных 
навыков и постоянного взаимодействия с преподавателями специальных дисциплин. Во-
первых, тематическое планирование по дисциплине «Иностранный язык» должно по воз-
можности учитывать календарно-тематические планы изучения специальных дисциплин; во-
вторых, при использовании иноязычных источников преподаватель иностранного языка 
должен быть готов предвидеть возникающие сложности с профессиональной лексикой и 
обеспечить адекватную трактовку терминов и понятий.  

Для совершенствования учебно-методического комплекса по иностранному языку 
подбираются: аутентичные тексты профессиональной направленности, грамматические кон-
струкции, используемые в текстах по экономике и юриспруденции, лексические упражнения, 
задания на составление устных монологических и диалогических высказываний на профес-
сиональные темы и презентация результатов перед аудиторией. Это обеспечивает развитие 
способности использовать английский язык как средство профессионального общения.  

В работе мы применяем методы, позволяющие активизировать знания: составление 
кратких пересказов и полные пересказы прочитанного, изучение терминов, изучение аутен-
тичных документов, выдержки из англоязычных учебников по соответствующим дисципли-
нам. Студенты сравнивают информацию и подходы, использованные при изучении той или 
иной темы, что может стать основой для устной или письменной самостоятельной работы. 
Комплекс контрольно-оценочных средств в обязательном порядке включает практикоориен-
тированные задания.  

Далее, включение иностранного языка повышает требования к развитию компетенции 
самопрезентации обучающихся. Поскольку главной целью делового общения является дос-
тижение определенных соглашений, необходимо быть убедительным, внушать доверие и яс-
но излагать свои идеи перед аудиторией. В отличие от разговорного языка, где нарушение 
языковых норм допустимо, деловой английский язык предусматривает неточностей и дву-
смысленности. Коммуникативные навыки, наработанные до этапа профессионального обу-
чения, могут иметь неформальный характер, содержать сленг и иную не соответствующую 
ситуации делового общения лексику. Следует обращать внимание на использование харак-
терной грамматики (страдательный залог, сложноподчиненные предложения и т.д.), про-
зрачность и однозначность слов, использование терминов и клише. Преподавателями-
практиками отмечается также, что приходится вносить коррективы в монологи-
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самопрезентации студентов, вызванные актуальными требованиями к конкурсным заданиям 
WorldSkills. Например, предложение «In the future I would like to become…/ В будущем я бы 
хотела стать…» лучше закончить не называя свою будущую профессию, а перечислить же-
лаемые качества успешного специалиста.) [4] 

Вне языковой среды требуется значительная практика в рамках учебного процесса, 
чтобы иметь возможность представить на конкурсе свой проект на иностранном языке. Не 
всегда возможно часто проводить ролевые и деловые игры на занятиях, поэтому представля-
ется правильным постоянное включение их элементов в изучение каждой темы. Опыт пока-
зывает, что эти включения постепенно улучшают навыки коммуникации и помогают достичь 
относительной непринужденности высказываний и преодолеть языковой барьер. Чаще всего 
студентам предлагается обсудить в группах и найти решение проблемных ситуаций, обу-
словленных той или иной изучаемой темой. Более сложный вариант – когда задание строит-
ся на аутентичных или даже адаптированных аудиоматериалах, однако навыки аудирования 
необходимы для поддержания устной коммуникации, и поэтому такие задания необходимо 
постоянно включать в учебный процесс.  

Чаще всего общение на занятиях строится в виде диалогов в условно-речевых ситуа-
циях. Предлагаемые ситуации для реализации обучающей функции должны отражать цело-
стную систему социальных, ролевых, деятельностных и нравственных отношений. Очевид-
но, что в профессиональном образовании предполагается прежде всего деловое и профес-
сиональное общение. Значительная часть курсов делового языка построена в виде диалогов. 
Можно без труда найти аудиоматериалы, учебники и публикации, содержащие самые разно-
образные диалоги в рамках делового общения. Они полезны для отработки лексики и грам-
матических структур и для улучшения навыков говорения. Однако преподаватели, вклю-
чающие подготовку по системе Worldskills в преподавание дисциплины «Иностранный 
язык» в СПО, приходят к выводу, что полилог, а не диалог, является наиболее продуктивной 
основой для обучения устному профессиональному общению[4]. Предполагается, что при 
полилоге роль говорящего переходит от одного лица к другому, происходит быстрая смена 
тематики разговора, наблюдается сложное взаимодействие реплик, что более характерно для 
естественного общения. Для осуществления полилога требуется высокий уровень организа-
ции учебной группы и тщательная предварительная проработка лексико-грамматического 
материала.  

Для развития иноязычной коммуникативной компетенции также применим метод 
проектов. Реализация метода проектов в образовании способствует развитию мобильности 
всех участников образовательного процесса, осознанию каждым участником своей активной 
роли (субъектность), включению творческой деятельности в образовательный процесс, раз-
витию способностей к самоконтролю, самоорганизации и самооценке обучаемых. Этот ме-
тод прямо связан с предусмотренной компетенцией «Предпринимательство» подготовкой 
бизнес-плана. На наш взгляд, наиболее полезными качествами проектной деятельности яв-
ляются полная практикоориентированность, мотивирующая составляющая в виде самого 
проекта, мобильность и открытость, интерактивность, опора на уже сформированные компе-
тенции участников. Очевидно, большинство правильно организованных проектов базируют-
ся на междисциплинарных связях, в рамках которых можно построить продуктивное взаи-
модействие обучаемых и преподавателя – координатора учебного процесса.  

В практике преподавания особенно удачно используются мини-проекты, поскольку 
эта форма соответствует учебному плану СПО, в котором дисциплина «Иностранный язык» 
преподается в объеме 2-4 ч в неделю.  

Под мини-проектом мы понимаем краткосрочный проект (1-2 занятия), не требующий 
масштабной исследовательской деятельности. Метод применяется как способ организации 
самостоятельной работы студентов по дисциплине. В отличие от классических проектов, 
мини-проект не имеет финансовой составляющей. Результаты проекта чаще всего представ-
ляются на обобщающем занятии по теме, но можно предусмотреть и мини-проекты с вклю-
чением элементов разных тем.  
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Участники сами распределяют роли и обязанности и предлагают варианты реализации 
программы. Реализуются возможности самомониторинга. В данном случае, оценивается не 
результат выполненного проекта, а результат участия в последующей ролевой игре, так что 
для проекта оценкой становится качество представленного результата совместной работы. 
Навыки работы в команде востребованы в условиях Worldskills. Очевидно, что способность 
работать в команде и вносить в нее свой вклад является жизненно важной и требует как по-
нимания себя и своей роли, так и навыков межличностных отношений. 

Таким образом, учет стандартов Worldskills в преподавании дисциплины «Иностран-
ный язык» на этапе среднего профессионального образования требует значительного пере-
смотра практики преподавания в следующих направлениях: 

 более полная интеграция со специальными дисциплинами; 
 повышение практикоориентированности всех составляющих учебно-

методического комплекса по дисциплине; 
 использование аутентичных источников по специальности; 
 готовность и возможность для преподавателя повышать квалификацию с учетом 

специализации обучаемых; 
 ознакомление обучаемых с особенностями конкурсных заданий Worldskills, посто-

янное включение их элементов в учебный процесс; 
 творческий подход к преподаванию, способность находить нестандартные реше-

ния и мотивировать студентов применять полученные знания в ситуации иноязычного обще-
ния.  

Все это позволяет говорить о модернизации содержания программы преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» на основе ФГОС СПО В соответствии со стандартами 
Worldskills. 
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«Патриотизм не значит только любовь к Родине. 

 Это гораздо больше. Это – сознание своей  
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое  

переживание вместе с ней ее счастливых 
 и ее несчастных дней» 

А.Н. Толстой 
 

Любовь к Родине – чувство во многом, как говорил русский философ Иван Ильин, ин-
стинктивное. Поэтому нужно пробуждать в молодом человеке дремлющий патриотизм. Чув-
ство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Ни полюбить, ни разлюбить 
Родину по приказу невозможно. Это сложная и длительная работа. Главная цель деятельно-
сти – воспитание гражданина-патриота. В современных условиях развития общества сложно 
привить любовь к своему отечеству, помочь детям и подросткам осмыслить историю родной 
страны, научить искренне переживать за судьбу народа и страны, вызывать у молодого чело-
века в душе те качества, которые и определяют его как личность, как гражданина. 

Для чего необходимо прививать современной молодежи любовь к Родине? С какого 
возраста необходимо это делать и нужно ли это? Над этими вопросами стоит всерьез заду-
маться, ведь именно от того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, сможет ли выпуск-
ник школы социализироваться, то есть найти своё место в жизни, зависит будущее нашей 
страны. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укре-
пляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и не-
зависимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается досто-
инство личности. 

Любовь к Родине у каждого человека возникает в свое время. Вначале это происходит 
неосознанно, подобно тому, как растение тянется к солнцу, ребенок тянется к матери и отцу. 
Подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, селу, городу. 
И только взрослея, набираясь опыта и знаний, он постепенно осознает величающую истину – 
свою принадлежность к матери Отчизне, ответственность за нее. Так рождается гражданин с 
большой буквы – патриот. Патриотизм это также гордость за свой народ, волнение за его ус-
пехи и победы, переживание за неудачи. 

Создание и обеспечение сбалансированной системы патриотического воспитания мо-
лодёжи является важным условием развития Российской Федерации как свободного и демо-
кратического государства. В рамках данного направления, Федеральным агентством по де-
лам молодёжи проводится комплекс мероприятий направленных на формирование у россий-
ской молодёжи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защи-
щать свою Родину. 

Защита Отечества являлась и является долгом и обязанностью ее граждан. Об этом 
говорится в ст. 59 Конституции РФ, говорилось и в первых воинских уставах Петра Первого, 
уставах Вооруженных Сил Советского Союза и в современных уставах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В настоящее время внешнеполитическая обстановка складывается 
таким образом, что несмотря на вроде бы миролюбивые заявления наших западных соседей, 
о том, что они не рассматривают Россию в качестве вероятного противника, тем не менее 
они не упускают случая как можно поближе подобраться к нашим границам. Таким образом, 
надобность в защите своей Родины нисколько не отпадает. 
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Патриотическое воспитание и гражданское становление российской молодёжи в со-
временных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Наличие чувства люб-
ви к своей Родине и его осознанность имеет большое значение в социальном, духовном, 
нравственном и физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из 
важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. Социально-
экономические изменения внутри нашей страны, а также сложная геополитическая обста-
новка в мире требуют отлаженной работы всей системы патриотического воспитания моло-
дёжи. В связи с этим значительно возросла роль органов исполнительной власти отвечаю-
щих за реализацию государственной молодёжной политики в деле нравственно-
патриотического становления подрастающего поколения, подготовки его к самостоятельной 
жизни. 

Патриотизм в современной педагогике выступает как нравственное качество челове-
ка, которое включает в себя потребность преданно служить своей родине, проявлять к ней 
чувства любви и верности, осознавать и переживать ее величие и славу, свою духовную 
связь с ней, стремиться беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять мо-
гущество и независимость. Патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и 
его могучим педагогическим средством. 

Особенностью патриотического воспитания подростков является то, что детское вос-
приятие любви к Родине, основанное на безоговорочном авторитете взрослых, заменяется 
критическим отношением, поиском проблем и недостатков. Это требует особого внимания 
педагогов, подбора форм и методов ненавязчивого патриотического воспитания, связанного 
с формированием образа Родины и ценностно-смыслового отношения к ней через произве-
дения искусства, развитие у подростков сопереживания интересам Родного края, своего Оте-
чества. Формирование образа Родины невозможно без упоминания об исторических событи-
ях, славного прошлого многих поколений. Развитие исторической памяти подростков играет 
огромную роль в формировании ценностно-смыслового отношения к Родине. 

В рамках реализации патриотического воспитания молодёжи каждый год проводятся 
десятки различных мероприятий Всероссийского уровня, сотни межрегиональных и регио-
нальных событий, участниками которых становятся представители всех субъектов Россий-
ской Федерации. Среди основных мероприятий, можно выделить следующее: 

«Дороги Победы» – проект, проходящий под эгидой Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, позволяет десяткам тысячам школьников посетить музеи боевой славы; 

 Фестиваль «Юные таланты Отчизны» – в мероприятии приняли участие 15 ты-
сяч учащихся суворовских училищ, кадетских корпусов и школ, казачьих корпусов и классов 
из 50 регионов Российской Федерации; 

Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – серия 
конкурсных мероприятий в субъектах Российской Федерации с большим финалом в Москве; 

Поэтический конкурс «Городские рифмы» – свои произведения на конкурс присы-
лают молодые поэты из всех уголков России; 

Молодёжный конвент «Герои нашего времени» – на одной из ведущих площадок 
Москвы, патриотические организации, в современном востребованном формате, демонстри-
руют молодёжи России десятки возможностей для самореализации во благо Родины; 

Как говорил великий русский писатель А.Н. Толстой: «Патриотизм не значит только 
любовь к Родине. Это гораздо больше. Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней» 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех сферах его деятельности. Важнейшей составной частью воспитатель-
ного процесса в современном российском учебном учреждении является формирование пат-
риотического сознания и гражданского достоинства, которые имеют огромное значение в 
социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

В ходе реализации мероприятий посвященных патриотическому воспитанию молоде-
жи используются разные формы работы: встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, 
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конкурсы патриотической песни, классные часы, акции, соревнования, вечера Памяти, ми-
тинги. 

Каждый год 9 мая мы отмечаем особенный праздник «со слезами на глазах». Весна. 
Победа. Память - его неразлучные спутники. Память о страшной войне и Великой победе до  
сих пор жива в каждом доме. 

Сегодня жизненно важно возродить в российском обществе чувство истинного пат-
риотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в молодом че-
ловеке граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в 
созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских 
рубежей. Воспитание обучающихся в духе боевых традиций старшего поколения, уважения 
к подвигам героев формирует у подростков чувство любви к Родине, родному краю, гордо-
сти за свое Отечество, повышает интерес к военно-прикладным видам спорта, развитию фи-
зических навыков и волевых качеств, готовности к защите Родины. 

Важнейшая цель патриотического воспитания – учить миру. А это значит: 
помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, микрорайон, страну, 

регион, прекрасную и богатую нашу планету к лучшему; 
вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в ра-

боте по улучшению жизни для всех. 
Патриотизм как духовное явление и нравственная ценность в подростковый период 

развития формируется через воспитание любви к малой Родине, привязанности к земле, на 
которой они живут, к родным людям, окружающим их; через почитание старших поколений, 
защищавших Родину, осознание величия родного Отечества. С любви к малой родине начи-
нается воспитание национального, государственного, российского патриотизма. 

Особенностью патриотического воспитания подростков является необходимость уче-
та фактора того, что детское восприятие любви к Родине, основанное на безоговорочном ав-
торитете взрослых, сменяется критическим отношением, поиском ответов на проблемные 
вопросы. Методы и приемы патриотического воспитания должны быть ненавязчивыми, свя-
занными с формированием образа Родины и ценностно-смыслового отношения к ней через 
произведения искусства, развитие у подростков чувства сопереживания интересам Родного 
края, своего Отечества. 

Академик Д. С. Лихачев писал: «Патриотизм – это благороднейшее чувство. Это 
даже не чувство – это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа...». 
Иными словами, между культурой и патриотизмом есть диалектическая взаимосвязь: фор-
мируя патриота, мы формируем культурного человека. Чем выше культурный уровень, тем 
богаче чувство патриотизма. 

Мы думаем, что каждый человек должен понять для себя, осознать, что для него есть 
Родина, в каком свете он её видит, и готов ли он на всё ради неё. 

Из чего вырастает огромная любовь человека ко всему, что умещается в одном слове 
– Родина? Идешь по улицам родного города, по его площадям и тихим переулкам и сердцем 
своим ощущаешь: это твой город. Так же и Родина. Она есть у тебя, как есть у тебя, как есть 
мать, небо над головой, рябина под родными окнами, воздух, которым ты дышишь.  

Любовь к Родине не объяснить, не увидеть человеческим взглядом. Ее можно лишь 
чувствовать, как чувствует жизнь появившийся на свет младенец. Она охватывает тебя по-
степенно, проникая в самые потаённые уголки твоего сердца. Она смешана с воздухом род-
ного города. Мы дышим ею, пытаясь вобрать в себя частичку маленького мира по имени 
"Родина". И в такие минуты мы, как будто становимся единым целым, кончиками пальцев 
ощущаем её безграничное тепло. 
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Изменения образовательной ситуации, возникшие на фоне активных процессов в со-

циальной и экономических сферах жизни общества, выдвигают проблему обновления обра-
зования. В «Стратегии модернизации образования» отмечается необходимость перехода на 
компетентностный подход, выдвигающий на первое место не информированность обучаю-
щихся, а их умение решать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений дей-
ствительности, во взаимоотношениях людей, в оценке собственных поступков, при необхо-
димости быстро ориентироваться на рынке труда, рефлексии собственных жизненных про-
блем, самоорганизации себя. 

С этих позиций результатом профессионального образования является компетент-
ность, которая предполагает готовность специалиста выполнять профессиональные функции 
в соответствии с принятыми в социуме стандартами и нормами. В основу обновленного со-
держания образования положены ключевые компетентности. 

Одной из ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность. Это 
компетентность широкого спектра, она важна в образовательном процессе, работе, обще-
ственной жизни, в установлении межличностных и личностных отношений [2]. Коммуника-
тивная компетентность - это система внутренних ресурсов, необходимых для построения 
эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного взаимодейст-
вия. Коммуникативная компетентность рассматривается как сложное образование, которое 
включает в себя следующие компоненты: 

- познавательный (знания о нормах и правилах общения, знание сущностных харак-
теристик общения); 

- поведенческий (умение слушать собеседника, улаживать разногласия и конфликты, 
коммуникативная толерантность); 

- эмоциональный (умение проявлять эмпатию, быть эмоционально уравновешенным, 
адекватно оценивать себя). 
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Одним из системообразующих подходов, положительно влияющих на развитие ком-
муникативной компетентности современного студента, является проектная деятельность, ко-
торую можно рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебного процесса.  

Метод проектов – педагогическая технология позволяющая активировать познава-
тельные способности обучаемых и интегрирующая в себе учебно-познавательные приёмы, 
позволяющие объединить все творческие методы (исследовательские, поисковые, проблем-
ные…) необходимые для решения поставленной перед обучаемым проблемы и способст-
вующей развитию у них ответственности за самостоятельно принятые решения. 

Метод проектов учит планировать и целенаправленно работать над решением постав-
ленной задачи. Результатом проекта в приложении к начертательной геометрии, инженерной 
и компьютерной графики является совокупность чертежей, упрощённых, что допустимо на 
первых курсах обучения, расчётов, текстовой технической документации (пояснительной 
записки), а так же доклада-презентации на конференции студенческого научного общества 
(СНО) или военного научного общества (ВНО) [5, 4]. 

Публичные выступления учат обучаемых аргументировано отстаивать принятые ими 
решения, развивают речь, находчивость при ответе на вопросы по докладу-презентации. 

Выполнение проектов даёт возможность оценить свою работу и сравнить с аналогич-
ными работами по дисциплине выполняемыми другими докладчиками, это позволяет повы-
сить свою самооценку. 

Целью проектного обучения является создание условий, при которых студенты: 
- самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; 
- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 
- приобретают коммуникативные умения, работая в группе. 
Метод проектов предполагает обучение сообразное личному интересу учащегося, что 

важно учитывать при распределении проектов среди них. Личная заинтересованность в при-
обретении знаний, которые пригодятся обучаемым в жизни, способствует продуктивной ра-
боте над проектом не взирая на проблемы и трудности, дополнительные затраты личного 
времени. Всё это не замечается, если обучаемый работает над идеей, которая его вдохновля-
ет и окрыляет. 

Учебный проект даёт возможность выполнять интересную работу самостоятельно, 
максимально используя свои способности, это деятельность, позволяющая проявить себя, 
попробовать свои силы, она направлена на решение интересной проблемы, сформулирован-
ной самими студентами, результат этой деятельности носит практический характер. 

Условиями организации проектной деятельности являются: 
1) учет индивидуальных особенностей обучаемых, соблюдая технологическую цепоч-

ку проектной деятельности; 
2) соответствие содержания и видов проектов разноуровневой подготовке обучаемых; 
3) наличие в проекте личностно значимой проблемы; 
4) значимость результатов проектной деятельности. 
Метод проектов позволяет уже на первых курсах приобщить студентов к научно-

проектной деятельности через работу в студенческих научных обществах во всех высших 
учебных заведениях. Студенты выполняют учебные проекты, под которыми следует пони-
мать самостоятельно разработанные или изготовленные изделия (услуги, задания) от идеи до 
её воплощения, обладающие субъективной или объективной новизной и выполненные под 
контролем и с консультированием педагога [3]. 

Деятельность в учебном проекте подчинена определённой логике, которая реализует-
ся в последовательности её этапов. Это разработка проектного задания, разработка проекта, 
оформление результатов, презентация, самооценка. 

Нужно отметить, что в проектной деятельности максимально проявляется самостоя-
тельность студентов в формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, ее 
анализе, структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации соб-
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ственной деятельности и взаимодействия с партнерами, где необходимо проявить высокий 
уровень коммуникативной компетентности. 

Возможности учебного проектирования в развитии коммуникативной компетенции 
студентов также определяются: 

- формированием практических навыков анализа информации и самообучение; 
- формированием опыта решения значимых практико-ориентированных проблем; 
- увеличением доли самостоятельных работ творческого, поискового, исследователь-

ского и экспериментального характера; 
- инициированием активности студентов; 
- активизацией сотрудничества в коллективной работе; 
- организацией такого взаимодействия в системе «педагог-обучающийся», в котором 

обучающийся осуществляет самоуправление учением. 
Работа над проектом состояла из трёх этапов: 
- на первом, организационном, преподаватель намечает примерные темы, которые 

обучаемые должны проработать; 
- на втором этапе обучаемые выбирают темы и осуществляют тематический подбор 

материалов из разных источников; 
- на третьем этапе обучаемые должны: 
 определить актуальность выбранного проекта; 
 изучить материал; 
 на основе изученного материала разработать варианты графических заданий; 
 изложить основные положения своего проекта преподавателю и аргументировано 

ответить на его вопросы; 
 выполнить презентацию по выбранному проекту; 
 выступить с докладом-презентацией на конференции СНО или ВНО. 
Проект – организованная, целенаправленная деятельность, результатом которой явля-

ется новое знание, даже пусть «новое» только для обучаемых [1, 6]. В нашем случае при вы-
полнении проектов по дисциплинам графического цикла были разработаны инновационные 
задания, которые могут использоваться при изучении нескольких тем по дисциплине «На-
чертательная геометрия и инженерная графика» (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Образец задания для военно-технических специальностей 
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Во время работы, над проектами обучаемые внесли свои изменения в их содержание, 

т.к. разрабатываемые темы были им близки. Они сами перенаправили проект в то направле-
ние, которое, по их мнению, и личному опыту, будет более понятно для их одногруппников. 
Результаты проектов были апробированы при проведении практических занятий и получили 
одобрение со стороны сокурсников. Предлагаемые к решению инновационные задания, увя-
занные с реальными техническими и строительными объектами и, не меняя тематики заня-
тий стали более доступны для понимания. Обучаемые отметили, что им стали понятны мно-
гие алгоритмы решения инженерных задач, что отсутствовало при выполнении традицион-
ных заданий, которые выполнялись на абстрактных объектах. Большая результативность при 
выполнении инновационных заданий была обусловлена тем, что задания были увязаны с 
конкретными, знакомыми по очертанию изделиями, и они имели смысловой характер. 

Следует отметить основные результаты выполнения проектов: 
1) контрольные срезы в рамках поставленной темы у обучаемых, принимающих уча-

стие в проектах, показывают улучшение качества знаний; 
2) расширение кругозора у студентов и курсантов, работающих в СНО и ВНО; 
3) развитие коммуникативных навыков, умение вести дискуссию; 
4) опыт выступления на конференции. 
В качестве примера реализации проектной деятельности хотелось бы отметить проек-

ты выполненные студенткой ВГТУ и курсантом ВУНЦ ВВС «ВВА», соавторами статьи, по 
темам «Проецирование точки, прямой и плоскости», «Методы преобразования чертежа», 
«Развёртки», «Пересечение поверхностей».  
 

 
 

Рис. 2. Образец задания для строительных специальностей 
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 Историческое значение каждого русского человека 

измеряется его заслугами Родине, 
его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 
 
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе 

образования России, так как способствует формированию у молодежи высокого патриотиче-
ского сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех сферах его деятельности. Важнейшей составной частью воспитатель-
ного процесса в современной российской школе является формирование патриотического 
сознания и гражданского достоинства, которые имеют огромное значение в социально-
гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе лич-
ностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. 
Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 
воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так 
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, се-
мейными и родовыми наклонностями». 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это слож-
ное чувство возникает еще в детстве, и формируется в ребенке постепенно, входе воспитания 
любви к своим ближним, к родным местам, родной стране. 
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Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу– задача 
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту лю-
бовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своему городу. По-
стоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его 
истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству... 

Школьный возраст - важнейший период развития человека, когда закладываются 
предпосылки гражданских качеств, формируется мировоззрение, ответственность и способ-
ность к свободному выбору деятельности, воспитывается уважение к традициям своей се-
мьи, малой родины, страны . 

Становление ребенка как патриота своей Родины в огромной степени зависит от того, 
как с ним общаются в раннем детстве, что ему рассказывают, показывают, поют. Колыбель-
ная песня матери – это для ребенка окошко в природу, в окружающий мир, в жизнь. С ее по-
мощью он прикасается к культуре своего народа, слышит звучание родного языка, сопере-
живает родным, близким людям. Именно здесь формируется в одних случаях строитель и 
защитник Родины, в других – примитивный потребитель общественных благ.  

Важным средством патриотического воспитания является пример родителей. Пример 
– наглядный образ действий родителей, который служит образцом подражания. Чем старше 
становятся дети, тем внимательнее, придирчивее, принципиальнее относятся они к родите-
лям. Фундаментом авторитета родителей становится их добросовестный труд на благо семьи 
и во имя Родины, высокие моральные качества гражданина Отечества, человеческие качест-
ва отца и матери – первых воспитателей своих детей. Следует подчеркнуть, что воспитание 
детей – это не только зов природы, не только родительский, но и гражданский долг.  

Большую роль в воспитании у подрастающего поколения чувства гражданственности 
и патриотизма принадлежит школе. Одним из важных направлений работы школы является 
патриотическое воспитание, основная задача которого - воспитание чувства гордости за 
свою Родину и свой народ, и уважение к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. Формирование этих ка-
честв происходит как на уроке, так и на правильно организованной внеклассной деятельно-
сти. В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся. Гражданско-патриотическое воспитание не-
мыслимо без поддержания и укрепления школьных традиций. За последние годы определил-
ся круг мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы: 

«День Матери», линейки, посвященные памятным датам истории; проведение спор-
тивно-массовых мероприятий: «А ну-ка, парни!»; «Веселые старты»; «Папа, мама и я – спор-
тивная семья!»; смотр строя и песни; Каждый год в предверии Дня Победы с 3 по 8 мая в 
стенах нашей школы проходит Вахта Памяти. Дети принимают участие в краеведческой 
конференции. 

Без внимания школьников никогда не остается памятник павшим воинам села. Каж-
дый учебный год проходит возложение цветов к памятному месту, весной и осенью учащие-
ся проводят уборку территории памятника. Проводится митинг и концерт в честь Дня Побе-
ды. Наши учителя и ученики ежегодно принимают участие в праздничном концерте в День 
Победы с приглашением ветеранов. 9 Мая учащиеся школы стали участниками акции "Бес-
смертный полк", отдав дань уважения своим прадедам, воевавшим в годы Великой Отечест-
венной войны и отдавшим свои жизни в борьбе с фашизмом. 

В рамках поисково-краеведческого направления в школе создан музей, в котором 
часть экспозиций посвящена ветеранам – нашим землякам. Собраны материалы о военных 
годах Защитников Родины, хранятся памятные вещи. Посещая музей, школьники наглядно 
убеждаются в том, что в годы Великой Отечественной войны наши земляки совершали мас-
совые героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа. Они были настоящими 
патриотами, на которых молодое поколение может равняться, брать с них пример честного 
служения своему Отечеству. 
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Месяц февраль традиционно богат памятными датами. Одна из незабываемых стра-
ниц истории России - Афганская война 1979-1989 годов. “Опалённые Афганом”- так называ-
лась линейка, прошедшая 16 февраля. Традиционным стало проведение ежегодно в феврале 
месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитников Отечества, 
который призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота Рос-
сии, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать стремление к со-
хранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия. Месячник 
проводится насыщенно, разнообразно. Он включает в себя тематические общешкольные ли-
нейки, посвященные дням воинской славы «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», 
«Афганистан - живая память», виртуальная экскурсия: «Здравствуй, Воронеж!», круглый 
стол "Что значит защищать Родину", проведение акции «Обелиск». 

17 февраля - один из памятных дней нашей школы. В этот день, исполняя свой воин-
ский долг, погиб выпускник нашей школы – Тарас Владимирович Темченко. В память о вы-
пускнике школы Тарасе Темченко, погибшем в Чечне, в школе проходит традиционная, тор-
жественная линейка. Торжественные линейки, посвящённые дню памяти, проводятся еже-
годно. По традиции школьники идут на кладбище и возлагают гирлянду на могилу Тараса – 
как символ вечной памяти.  

22 февраля в школе проводим военно-спортивную игру «Зарница». Игра стала тра-
диционной для нашей школы. Каждый год ребята с удовольствием принимают активное уча-
стие в планировании, организации и подготовке игры. Игра «Зарница» включает в себя пре-
одоление многих станций. 

 
«Афганистан - живая память» 

 

Линейка памяти Тараса Темченко 
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17 марта в нашей школе прошли традиционные турниры по баскетболу, волейболу и 
мини-футболу, посвященные памяти ученика нашей школы Тараса Темченко, погибшего в 
Чечне. 

В рамках месячника проводятся мероприятия спортивно-патриотического направле-
ния, способствующие развитию силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли к достиже-
нию победы, самоутверждения, состязательности, необходимости ведения здорового образа 
жизни, готовности к защите Родины. В нашей школе ежегодно проводятся спортивные со-
ревнования по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, смотр патриотических пе-
сен, «А, ну-ка ,парни!». В классах проходят классные часы на тему «Подвиги героев - земля-
ков», уроки мужества «Вспомним всех поименно». Проводим выставки рисунков и плакатов, 
посвященные этим славным датам. 

18 апреля в школе проходит традиционная ежегодная тожественная линейка памяти 
Константина Гнездилова, погибшего а Афганистане. 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных соревнованиях по различ-
ным видам спорта, «Лыжне России». 

Кроме общешкольных мероприятий, классными руководителями проводится работа 
по данному направлению в соответствии с возрастом учащихся. Для этого используются са-
мые разнообразные формы проведения мероприятий с каждым классом: конкурсная про-
грамма, утренник, познавательная игра, литературная игра-беседа, устный журнал, что спо-
собствует развитию личностных качеств каждого ученика индивидуально.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию затрагивает каждого ученика нашей 
школы, напоминает детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь 
задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что 
они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, 
стать подлинными ее патриотами.  

Будем надеяться, что светлые и славные традиции школы еще долгие годы будут спо-
собствовать укреплению гражданско-патриотических качеств учащихся и являться предме-
том гордости и уважения как учителей, так и учеников. Главное, чтобы в сердце каждого по-
селилось чувство ответственности, гордости за свое Отечество, единственную, уникальную 
для каждого человека Родину, данную ему судьбой, завещанную ему предками. 
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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуаль-

ного, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общест-
ва и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расшире-
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нии образования гласит статья 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019). 

Для решения этих задач и главное, объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образо-
вательные программы соответствующего уровня и направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения в образовании применяются в настоящее время 
Федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональные стандарты по 
рабочим профессиям и специальностям дающие характеристику квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определенной трудовой функции, а также стандарты Worldskills в 
форме чемпионатов и демонстрационного экзамена. В помощь им проводятся процедуры не-
зависимой сертификации профессиональных квалификаций выпускников образовательных 
организаций и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.  

Современный стремительный рост технологий предъявляет свои критерии и требова-
ния к конкурентоспособности специалиста на рынке труда.  Современный, конкурентоспо-
собный специалист должен отвечать всем требованиям стандарта и мировым тенденциям 
развития рынка труда, уметь быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 
труда, обладать набором необходимых профессиональных компетенций. 

Поэтому нам необходимо научить будущего выпускника выгодно показывать свои 
умения и навыки в профессиональной деятельности, так как это основной критерий конку-
рентоспособности специалиста на рынке труда.  

В ГБПОУ «ВГПГК» накоплен неплохой опыт в организации и подготовке к проведе-
нию процедур независимой профессионально-общественной аккредитации, сертификации 
профессиональных квалификаций,  выпускников образовательных организаций, чемпиона-
тов и демонстрационного экзамена Worldskills Russia,  так как колледж одним из первых сис-
теме среднего профессионального образования в Воронежской  области участвовал в этих 
процедурах и организовывал открытый Региональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» Worldskills Russia. К этому можно добавить проведение конкурсов лучший по профес-
сии, начальные и региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального мас-
терства, участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства. Рассмотрю данный вопрос на примере отделения радиоэлектроники, так как не-
посредственно организовывал и принимал участие в перечисленных мероприятиях, и знаю 
не понаслышке проблемы и возможные пути совершенствования подготовки востребованно-
го специалиста в области радиоэлектроники. 

Считаю, что только лишь правильной организацией учебного процесса конкуренто-
способного специалиста не подготовить.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста яв-
ляется привлечение студентов к участию в тематических студенческих олимпиадах, конкур-
сах профессионального мастерства, соревновательных мероприятиях на звание лучший по 
профессии на различных уровнях.  

Конкурсы и состязания в области профессиональной подготовки являются неотъем-
лемой частью вне учебной работы, способствуют формированию опыта творческой деятель-
ности студентов, создают оптимальные условия для воспитания уважения к выбранной про-
фессии и трудовой дисциплины, умению быстро реагировать на возникающие профессио-
нальные проблемы и ситуации, умению находить нестандартные и правильные решения. 
При этом основным, считаю развитие знаний и умений, полученных студентами при изуче-
нии дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, что должно обеспе-
чивать высокий результат в олимпиадах, относящихся к профессиональной подготовке. 

Подготовка обучающегося к олимпиадам и конкурсам процесс длительный, непре-
рывный, требующий терпения и заинтересованности как от студента, так и от преподавателя. 
Невозможно подготовится к успешному участию в олимпиаде за несколько дней. Это под-
тверждает анализ проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства.  
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Процесс подготовки к состязаниям можно условно разбить на несколько этапов. На 
первом этапе необходимо определить круг студентов, которые проявляют интерес к выбран-
ной специальности и результатам своего обучения, имеют высокий уровень профессиональ-
ной мотивации и успехи в учебе. Возможно, эти студенты ранее занимались радиолюбитель-
ством, посещали кружки, выбрали профессию осознанно. Целесообразно формирование 
группы от 5 до 10 студентов с учетом их заинтересованности.  

Далее необходимо совершенствовать систему подготовки, которая включает базовую 
подготовку по специальным дисциплинам и профессиональным модулям. Здесь необходимо 
участие нескольких педагогов, заинтересованных в полноценной подготовке участников 
олимпиад. На этом этапе проводятся конкурсы на лучшее знание дисциплины, тематические 
олимпиады, тестирование, выдача усложненных заданий на занятиях, подготовка докладов, 
рефератов углубленной тематики. Необходимо спланировать подготовку, определить время 
индивидуальных занятий, консультаций; последовательность изучения тем. Студент должен 
изучить вспомогательный материал, выходящий за рамки программ стандартной программы 
обучения.  На этом этапе не обойтись без создания системы дополнительного образования в 
виде научно-технического кружка. 

При проведении кружковой работы особое внимание обращается на развитие умения 
работать с инструментами, оборудованием, измерительными приборами, чтению электриче-
ских принципиальных и монтажных схем. В работе кружка использовать современные про-
граммные средства для моделирования работы проектируемых изделий, такие как графиче-
ская среда проектирования электронных схем Multisim и средство разработки приложений 
LabVIEW, а также аппаратные средства используя лабораторную платформу с макетным по-
лем NI ELVIS для создания прототипов электронных устройств, снятия параметров и режи-
мов электрических цепей с помощью встроенных измерительных приборов, диагностики и 
регулировки узлов и блоков. 

После проведения соревновательных мероприятий начального уровня обязательно 
подведение итогов, награждение и поощрение участников, а также анализ допущенных оши-
бок, планирование их устранения и совершенствования заданий, планирование дальнейшей 
работы по подготовке к олимпиадам, при необходимости - корректировка программ подго-
товки. На этом этапе преподаватель должен привить обучаемому способность к самоанализу 
и укрепить уверенность у студента в своих силах.  

При проведении конкурсов и олимпиад предлагается использовать открытость меро-
приятия с привлечением учащихся 9-х классов общеобразовательных школ и проведением 
профориентационной работы с презентацией участниками и волонтерами отделения радио-
электроники профессионального опыта, демонстрации умения работы с измерительными 
приборами и оборудованием с одновременным развертыванием учебных мест, где желаю-
щие могли бы попробовать свои силы, например, в технике пайки.  

Подготовка студентов к участию в олимпиадах регионального уровня должна обяза-
тельно включать совместный анализ с преподавателем (экспертом) конкурсных заданий пре-
дыдущих лет, изучения регламента (положения) проведения олимпиады, чемпионата, инфра-
структурных листов. На этом этапе система подготовки должна предусматривать развитие 
самостоятельной подготовки участника: работа с технической и научно-популярной литера-
турой, поиск информации в Интернете и т.д. Преподавателю необходимо разработать мате-
риалы для самостоятельной подготовки, в том числе для самостоятельной отработки практи-
ческих навыков с периодическим проведением тренировок и консультаций. Подготовка уча-
стника должна строиться системно, с желательным опережением программы обучения, что-
бы обучаемый шел впереди своих одногруппников, а не превращаться в штурм в процессе 
«натаскивания» к участию на всероссийском уровне в сжатые сроки. При этом естественно и 
сам преподаватель должен заниматься своим самообразованием и совершенствованием. Ко-
нечно, здесь не обойтись и без стимулирования внеаудиторной деятельности педагога, его 
заинтересованности в своем профессиональном росте и самообразовании. 



 160 

Несомненно, важна психологическая подготовка участников, т.к. в системе СПО это 
студенты 2-3 курсов в возрасте 16-17 лет. Поэтому при подготовке к мероприятиям регио-
нального и федерального значения необходимо привлекать кураторов и сотрудников психо-
логической службы, потому что как показывает опыт некоторые способные студенты не го-
товы выступить даже перед своей группой с обычным докладом в виду своей скованности и 
стеснительности. При подготовке к олимпиаде необходимо научить студентов навыкам 
управления своим эмоциональным состоянием и уравновешенностью с использованием пси-
хологических тренингов и программ психологической подготовки, способствующих умению 
успешно вести себя во время соревнований, развитию навыка сосредоточиться и проявить 
себя в решающей ситуации. 

Следующий этап подготовки – подготовка к третьему заключительному этапу Все-
российской олимпиады профессионального мастерства, как правило они проводятся в апре-
ле-мае на базе одного из колледжей Российской Федерации. Задания здесь существенно ус-
ложняются и постоянно обновляются, корректируются критерии оценивания результатов 
выполнения заданий. При разработке заданий используются новые схемотехнические реше-
ния, современная элементная база, оборудование, технологии выполнения работ. При подго-
товке необходимо обращать внимание на знание ГОСТов при выполнении схем электриче-
ских принципиальных, норм и правил стандартов IPC-A-610D и IPC-A-600G, последователь-
ности выполнения технологических операций по монтажу и сборке РЭА, умение работать с 
нормативно-технической документацией.  

Серьезной проблемой подготовки участников к олимпиадам является тренировка 
практического задания на макетах с низким уровнем сложности и простейшими схемотехни-
ческими решениями, отсутствии возможности отработки полного перечня измерительных и 
регулировочных работ на реальном изделии. Считаю, что по значимости этот фактор нахо-
дится на одном из первых мест. Поэтому необходимо совершенствование и развитие учебно-
материальной базы. К примеру, анализ инфраструктурных листов с чемпионатов WorldSkills 
Russia в части оборудования и инструментов по оснащению рабочего места участника, рас-
ходных материалов и элементной базы для сборки изделий, согласно конкурсных заданий 
показывает, что компетенция «Электроника» одна из самых дорогостоящих. При этом необ-
ходимо учитывать, что как правило, основная часть используемой элементной базы к по-
вторному использованию не пригодна. Поэтому подготовка участника по направлению «Ра-
диоэлетроника» довольно дорогостоящее удовольствие, что естественно, потому что данная 
компетенция относится к одной из самых высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства должна предусматривать одновременную подготовку к региональному чемпио-
нату WorldSkills, несмотря на существующие отличия. Всероссийская олимпиада профес-
сионального мастерства проводится в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами среднего профессионального образования и максимально при-
ближена к программе обучения, а чемпионаты WorldSkills проводятся в соответствии с ком-
петенциями, установленными WorldSkills International и конкурсные задания выходят за рам-
ки ФГОС, по которым на сегодня работает колледж. Существенной проблемой в подготовке 
участников олимпиад являются несогласованность в требованиях, предъявляемых к профес-
сиональным компетенциям обучающихся по двум из модулей отрабатываемым на чемпиона-
тах: разработка аппаратного обеспечения и модуль программирования встраиваемых систем. 

На WorldSkills нет теоретических тестовых вопросов и работа оценивается по практи-
ческому заданию, также по компетенции «Электроника» гораздо шире спектр практических 
заданий, предусмотрено выполнение четырех модулей.   

Движение Worldskills начало свое развитие в нашей стране с 2012 года и в настоящий 
момент прочно закрепилось в образовательном процессе среднего профессионального обра-
зования. Под флагом WorldSkills в настоящее время проводятся региональные, националь-
ные и мировые чемпионаты. В Воронежской области в 2019 году состоится уже 6 открытый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, по компетенции 
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«Электроника» пройдет уже в третий раз и в колледже накоплен определенный опыт. В Во-
ронежской области чемпионат проходит в сентябре - октябре месяце. Поэтому преподавате-
лю-эксперту следует грамотно спланировать самостоятельную подготовку смотивированно-
го участника, и отслеживать результаты деятельности и навыки студента в ходе каникуляр-
ного отпуска с применением дистанционных технологий.  Необходима модернизация рабо-
чих учебных планов и программ учебных дисциплин, МДК, включать в них новые направле-
ния подготовки с учетом стандартов WorldSkills. За счет вариативных часов, предусмотрен-
ных ФГОС изучать стандарты WSR и техническую документацию: техническое описание, 
где определяются «рамки» технологий и навыков, квалификация и объем работ, управление 
компетенцией и коммуникация, отраслевые требования техники безопасности; конкурсное 
задание, в котором описываются конкретные задачи, которые должен выполнить конкурсант 
в течение отведенного времени, критерии оценок; инфраструктурный лист с перечнем обо-
рудования, инструмента и расходных материалов. 

Особое внимание следует уделить изучению модулей по разработке аппаратного 
обеспечения и модуль программирования встраиваемых систем. 

Модуль разработки аппаратного обеспечения предусматривает изучение программы 
автоматического проектирования Altium Desiner с овладением навыками разработки схем 
электрических принципиальных, созданием библиотек компонентов, трассировки схем пе-
чатной платы. 

Модуль программирования встраиваемых систем предусматривает знания в области 
аппаратного и программного обеспечения микропроцессоров, навыки по программированию 
встраиваемых систем с помощью специализированного языка программирования С++.  

Таким образом, на наш взгляд вышеперечисленные условия совместно с практиче-
ским и самостоятельным обучением студентов составляют в целом особенности и технику 
подготовки студентов к конкурсам и олимпиадам профессионального мастерства, чемпиона-
там WorldSkills. Это позволит в свою очередь, повысить качество подготовки не только сту-
дентов, но и поднять уровень квалификации преподавателей, создать среду для выявления и 
привлечения творческой молодежи, появлению конкурентоспособного специалиста на рынке 
труда, привлечь к сотрудничеству и партнерству работодателей. 
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вещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 
2013 года. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») опре-
делен порядок разработки образовательных программ:  

основные профессиональные образовательные программы разрабатываются в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) и с учетом соответствующих примерных образовательных программ; 

программы профессионального обучения разрабатываются на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов); 

содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать про-
фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, при этом 
программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установлен-
ных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответст-
вующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам ос-
воения образовательных программ. 

Профессиональные стандарты – это: 
- характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197 – ФЗ); 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работ-
нику работы. 

Соответственно, использование профессиональных стандартов – обязательное усло-
вие разработки программ (модулей, частей программ), обеспечивающих готовность к выпол-
нению того или иного вида (видов) профессиональной деятельности.  

При поиске профессионального стандарта для разработки программы необходимо 
учитывать, что специальности или профессии профессионального образования или профес-
сионального обучения может соответствовать: 

один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с программой или синони-
мичное название; 

часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем обобщенных 
трудовых функций); 

несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, например, 
специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает одну из квалификаций, ос-
ваиваемых при изучении программы. 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами может быть 
отражена: 

- в общей характеристике образовательной программы"; 
- в результатах обучения: знать, уметь….; 
- в содержании обучения в рабочей программе в темах занятий (практические и лабо-

раторные работы); 
- в методических материалах по выполнению практических и лабораторных работ 
- в программах практики как виды работ; 
- в оценочных материалах как элементы проверки. 
В процессе сопоставления требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

необходимо учитывать различия их терминологии, связанные с предметом описания. В про-
фессиональных стандартах описывается деятельность, для этого используются термины «вид 
профессиональной деятельности», «обобщенные трудовые функции», «трудовые функции», 
«трудовые действия». В образовательных стандартах приводятся характеристики выпускни-
ка, владеющего деятельностью, в качестве ключевого используется термин «компетенция». 
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Таблица 1 

Сопоставление ФГОС СПО и профессиональных стандартов 
(на примере ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы  

и программирование и ПС «Программист») 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

Виды деятельности (ВД): 
Осуществление интеграции программных 
модулей 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или 
трудовые функции (ТФ) соответствующего 
уровня квалификации: 
Интеграция программных модулей и компо-
нент и верификация выпусков программного 
продукта 

Профессиональные компетенции по выбран-
ному ВД: 
ПК 2.1 Разрабатывать требования к про-
граммным модулям на основе анализа про-
ектной и технической документации на 
предмет взаимодействия компонент 
ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в 
программное обеспечение 

Трудовые функции по каждой ОТФ или тру-
довые действия: 
Разработка процедур интеграции программ-
ных модулей 
Осуществление интеграции программных 
модулей и компонент и верификации выпус-
ков программного продукта 

Практический опыт по выбранному ВД: 
Иметь практический опыт в интеграции 
модулей в программное обеспечение; отладке 
программных модулей 

Трудовые функции или трудовые действия: 
Процедуры сборки программных модулей и 
компонент в программный продукт 
Подключение программного продукта к ком-
понентам внешней среды 
Проверка работоспособности выпусков про-
граммного продукта 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля 
версий; 
Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью 
качества 

Умения: 
Выполнять процедуры сборки программных 
модулей и компонент в программный про-
дукт; 
Производить настройки параметров про-
граммного продукта и осуществлять запуск 
процедур сборки; 
Документировать произведенные действия, 
выявленные проблемы и способы их устране-
ния 

Знания: 
Основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей; 
Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения 

Знания: 
Методы и средства сборки и интеграции 
программных модулей и компонент; 
Методы и средства верификации работо-
способности выпусков программных продук-
тов 

На основании сравнения можно сделать следующие выводы: 
о необходимости углубленного или ознакомительного изучения того или иного про-

фессионального модуля (освоения вида деятельности); 
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о необходимости конкретизации, расширения и (или) углубления знаний и умений, 
предусмотренных ФГОС; 

о необходимости введения в программу СПО дополнительного по отношению к пре-
дусмотренным ФГОС вида деятельности (профессионального модуля) и соответствующих 
профессиональных компетенций; 

о необходимости дополнения перечня профессиональных компетенций по видам дея-
тельности, предусмотренным ФГОС, и расширении практического опыта, обеспечивающего 
их освоение; 

о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, предусмотренных 
ФГОС, и (или) необходимости дополнения перечня с учетом требований профессиональных 
стандартов (это может касаться, например, вопросов промышленной, экологической безо-
пасности, трудовой дисциплины, культуры труда, владения иностранными языками). 

В процессе сопоставлении ФГОС и профессиональных стандартов при разработке 
программ профессиональной переподготовки следует учитывать особенности программ до-
полнительного профессионального образования 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации (часть 5 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»). Для их определения и может использоваться профессиональный стан-
дарт. При этом необходимо учесть различия терминологии, используемой в образовании, и в 
профессиональных стандартах, о которых говорилось выше. Вид профессиональной дея-
тельности, квалификация, упоминаемые в цитируемой статье закона, в профессиональном 
стандарте в большинстве случаев соответствуют обобщенной трудовой функции, иногда - 
трудовой функции. 

Как правило, в рамках программы профессиональной переподготовки может быть ос-
воена одна обобщенная трудовая функция (трудовая функция). Решение о разработке соот-
ветствующей программы целесообразно принимать с учетом актуальной и перспективной 
востребованности той или иной профессии (специальности) на рынке труда, а также наличия 
в организации необходимого ресурсного обеспечения или возможности его развития. 

Далее необходимо найти ФГОС, отвечающий направленности программы, и сопоста-
вить зафиксированные в нем требования к результатам подготовки с описанием квалифика-
ции в профессиональном стандарте. 

При разработке программ профессиональной переподготовки для лиц, имеющих или 
получающих СПО, используется методика, аналогичная описанной для основных программ 
СПО.  

Пример: связь дополнительной профессиональной программы «1С: Бухгалтерия 8» с 
профессиональным стандартом «Бухгалтер» (Таблица 2). 

Таблица 2 
 

Связь дополнительной профессиональной программы «1С: Бухгалтерия 8» 
с профессиональным стандартом «Бухгалтер» 

 

Наименование 
программы 

Наименование выбранного профессионального 
стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень ква-
лификации 

ОТФ и (или) 
ТФ 

1С: Бухгалтерия 
предприятия 

Профессиональный стандарт 
Бухгалтер  

Вид профессиональной деятельности  

ВПД: Деятельность в области бухгалтерского учета  
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Функции: обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции 
(ТФ)  

ОТФ 1: Ведение бухгалтерского учета 5 
ОТФ 2: Составление и представление финансовой отчетности экономиче-
ского субъекта 6 

 
Сопоставление ФГОС и профессиональных стандартов позволяет составить перечень 

результатов освоения образовательной программы. 
В профессиональном обучении это профессиональные компетенции (ПК), в том числе 

необходимые для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами. 

В среднем профессиональном образовании это общие компетенции (ОК) и профес-
сиональные компетенции (ПК), сгруппированные по видам деятельности. 

В дополнительном профессиональном образовании для программ профессиональной 
переподготовки это новая квалификация и связанные с ней виды профессиональной деятель-
ности, трудовые функции или компетенции, подлежащие совершенствованию, и (или) новые 
компетенции; для программ повышения квалификации это профессиональные компетенции 
в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в ре-
зультате обучения. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО, соответствующие ФГОС и учитывающие требования профессионального 
стандарта (стандартов), удобно представить в формате таблицы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Результаты освоения программы СПО 
 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. ... ВД 1 .... 

ПК 1.n. ... 

ПК n.1. ... ВД n ... 

ПК n.n. ... 

Общие компетенции (ОК): ___________________________________________________ 
 
Аналогичная таблица может быть составлена для основных программ профессио-

нального обучения. В силу их меньшей наукоемкости и сложности таблица может быть до-
полнена столбцами «Практический опыт» (столбец 3), «Умения» (столбец 4), «Знания» 
(столбец 5). При определении результатов освоения программ профессионального обучения 
целесообразно ориентироваться на следующие элементы профессионального стандарта (таб-
лица 4). 
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Таблица 4 
 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения  
на основе профессионального стандарта 

 
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной деятель-
ности (ВПД) 

освоение ВПД, как правило, связано с рядом преемст-
венных программ профессионального обучения 

Обобщенная трудовая функция как правило, соответствует профессии в целом или виду 
деятельности, входящему в ее состав 

Трудовая функция как правило, соответствует профессиональной компе-
тенции 

Трудовое действие основа описания практического опыта 

Умение основа определения перечня умений 

Знание основа определения перечня знаний 
 
При формировании результатов освоения программ профессионального обучения - 

программ переподготовки и программ повышения квалификации рабочих, служащих важно 
учесть уже имеющуюся у них квалификацию и составляющие ее профессиональные компе-
тенции, умения и знания. 

В таблице результатов освоения программы профессиональной переподготовки в со-
ответствии с требованиями к таким программам необходимо представить характеристику 
новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций или характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) пере-
чень новых компетенций, формирующихся в результате освоения ДПП (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 
 

Виды дея-
тельности 

Профессиональные компетенции 
или трудовые функции 

Практический 
опыт 

Уме-
ния 

Зна-
ния 

ПК 1.1. ...    ВД 1 .... 

ПК 1.n. ...    

ПК n.1. ...    ВД n ... 

ПК n.n. ...    

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетен-
ции (ОК) или универсальные компетенции (УК)  

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соответствие 
требованиям профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, содержания, тех-
нологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в той или 
иной сфере. 
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В таблице результатов освоения программы повышения квалификации в соответствии 
с требованиями к таким программам необходимо представить перечень профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуще-
ствляется в результате обучения. Кроме этого, рекомендуется также отразить изменения, 
происходящие на уровне практического опыта, умений и знаний (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Результаты освоения программы повышения квалификации 
 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): ___________________________ 

Виды деятельности Профессиональные 
компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1. ...    ВД 1 .... 

ПК 1.n. ...    

ПК n.1. ...    ВД n ... 

ПК n.n. ...    

Общие компетенции (при наличии) ___________________________________________ 
 
Основным результатом освоения образовательных программ, разработанных с учетом 

профессиональных стандартов, является профессиональная квалификация. 
Что же такое квалификация? 
Квалификация работника в соответствии с трудовым кодексом – это уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работника. 
Квалификация по профессии, специальности в соответствии Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» присваивается по результатам Государственной ито-
говой аттестации по каждому уровню образования и записывается в дипломе об образова-
нии. 

Повышение или присвоение квалификации по профилю по результатам дополнитель-
ного профессионального образования подтверждается удостоверением о повышении квали-
фикации или дипломом о профессиональной переподготовки (Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). 

Оценка квалификации имеет специфику в сравнении с оценкой умений и знаний. В 
связи с этим рассмотрим именно вопросы оценки профессиональной квалификации, а не ос-
воения отдельных дисциплин и иных компонентов образовательной программы. 

Существуют следующие особенности оценки квалификации: 
оценка квалификации имеет интегративный (целостный) характер: сумма результатов 

оценивания знаний и умений не дает возможности судить о готовности их применять и не 
может привести к выводу о наличии квалификации. Квалификацию необходимо оценивать в 
целом, при выполнении деятельности в реальных условиях или максимально приближенных 
к ним; 

оценка квалификации, как правило, осуществляется в несколько этапов: любая про-
фессиональная деятельность представляет собой сложный процесс, и оценить квалификацию 
одномоментно и за короткий период времени чаще всего невозможно. 

Объективность оценки квалификации может быть достигнута за счет ее проведения 
независимыми экспертами на основании четко сформулированных (диагностичных) показа-
телей и критериев, значимых для качества выполнения профессиональной деятельности, а 
также стандартизации условий и процедуры оценки. 
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Оценка квалификации (квалификационный экзамен) может проводиться единовре-
менно или по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг за другом с раз-
личными временными промежутками. 

При освоении профессиональных образовательных программ оценка квалификации 
может проводиться в рамках промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния (часть 5 статьи 59). Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения от-
носится к компетенции образовательной организации (часть 3 пункта 10 статьи 28). 

Оценка квалификации при освоении программ профессионального обучения в соот-
ветствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» организуется 
следующим образом:  

профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифика-
ционного экзамена (часть 1 статьи 74). Квалификационный экзамен независимо от вида про-
фессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и про-
верку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квали-
фикационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений (часть 3 статьи 74). 

Оценка квалификации при освоении программ СПО в соответствии Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» организуется следующим образом:  

при освоении программ СПО оценка профессиональной квалификации проводится на 
экзаменах по каждому из осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная аттеста-
ция) и при защите выпускной квалификационной работы (итоговая аттестация). 

Оценка профессиональной квалификации с учетом требований ФГОС, профессио-
нальных стандартов, с учетом стандартов Ворлдскиллс обеспечивается следующим образом: 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным мо-
дулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и должны утверждаться 
образовательной организацией после предварительного положительного заключения работо-
дателей; 

содержание квалификационного экзамена должно быть максимально приближенным 
к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к проведению экзамена 
в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели; 

при формировании образовательных программ рекомендуется использование демон-
страционного экзамена в качестве механизма оценки результатов освоения профессиональ-
ных модулей как в рамках итоговой аттестации, так и промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитыва-
ются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является при-
знанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции результа-
там освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Одной из задач при формировании образовательных программ является разработка 
программы учебной и производственной практики. 

При определении содержания программы важно исходить из результатов обучения, 
определенных на основе ФГОС и с учетом профессионального стандарта. Для этого сначала 
необходимо разработать программу учебной и производственной практики, обеспечиваю-
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щую формирование всех компетенций. Предлагаемая логика разработки зафиксирована в 
таблице 3. 

Содержание практики формируется (дополняется, корректируется) так, чтобы оно 
обеспечивало формирование всех компетенций. 

 
Таблица 7 

Формирование содержания практики 
(на примере ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы  

и программирование и ПС «Программист») 
 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей  

ПК 2.1 Разрабатывать требования к про-
граммным модулям на основе анализа про-
ектной и технической документации на 
предмет взаимодействия компонент 
ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в 
программное обеспечение 

Подключение программного продукта к 
компонентам внешней среды 
Проверка работоспособности выпусков 
программного продукта 
Выполнение сборки программных модулей и 
компонент в программный продукт; 
Настройка параметров программного про-
дукта и запуск процедур сборки; 
Документирование произведенных дейст-
вий, выявление проблем и нахождение спо-
собов их устранения 

 
При необходимости содержание практики может быть структурировано на производ-

ственную и учебную практики. 
Важным компонентом образовательной программы является учебный план и кален-

дарный учебный график. 
По результатам описанной выше проведенной работы составляется учебный план и 

календарный график, проводится корректировка часов по всем элементам образовательной 
программы, определяется их последовательность. С точки зрения соответствия программы 
требованиям профессионального стандарта этот этап важен, так как позволяет закрепить 
приоритеты в освоении того или иного вида деятельности, определяющего направленность 
(профиль) программы путем перераспределения объемов времени (зачетных единиц), отво-
димых на освоение различных элементов программы. 

Завершающим этапом является экспертиза образовательной программы. 
Экспертиза позволяет обеспечить качество образовательной программы за счет ее 

оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе целесообразно при-
влечь: 

представителей работодателей и объединений работодателей, поскольку именно они 
лучше других могут оценить соответствие заявленных результатов освоения программы тре-
бованиям профессиональных стандартов; 

представителей обучающихся (студентов, слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения) или выпускни-
ков, поскольку они отражают мнение непосредственных потребителей образовательных ус-
луг; 

педагогов, принимающих участие в реализации образовательной программы, по-
скольку именно они могут оценить ее дидактическую целесообразность. 



 170 

Литература 
 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

3. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н «Об утверждении уровней 
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам». 

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-
вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответст-
вующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

7. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 679н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Программист». 

8. Приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Бухгалтер». 

9. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 № 1547 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование». 

10. Распоряжение Министерства просвещения России от 1 апреля 2019 № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена» 

11. https://worldskills.ru/ 
 
 

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ.  
МЕТОД ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИЙ) 
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Перед современным образованием поставлены задачи повышения качества образова-

ния и воспитания, обеспечения более высокого научного уровня преподавания каждого 
предмета, прочного овладения основами наук путем усовершенствования методов обучения, 
а также формирования у учащихся потребности в самостоятельном, творческом подходе к 
освоению новых знаний. Математика в общеобразовательном цикле дисциплин играет важ-
ную роль в формировании личностных компетенций каждого обучающегося. Поэтому в на-
стоящее время большое внимание необходимо уделять не только обучению студентов на 
уроках по обязательной программе, но и предусмотреть работу, направленную на пробужде-
ние и развитие у подрастающего поколения интереса к математике.  

  Неотъемлемой и важной частью современных информационных процессов является 
компьютеризация образования. Проблема широкого применения компьютерных технологий 
в сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечествен-
ной педагогической науке. Вопреки расхожему мнению о том, что использование компью-
терных средств будет способствовать стремлению учащихся меньше изучать теорию, они 
будут хуже решать задачи без помощи машин, именно постоянное их применение даёт им-
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пульс к изучению методов, заложенных в программах. Компьютерные программы хорошо 
работают только под управлением умелых пользователей. Например, актуально применение 
компьютерных технологий при изучении темы «Решение нелинейных уравнений методом 
бисекций». И в данном докладе хочу поделиться опытом применения программы Турбо Пас-
каль для решения нелинейных уравнений. 

Тема урока: «Решение нелинейных уравнений. Метод деления отрезка пополам (би-
секций)». 

Цель урока: 
1. Образовательная: сформировать знания и умения у студентов по решению нели-

нейных уравнений методом отрезка пополам; продолжить развитие навыков работы на ком-
пьютере с элементами программирования. 

2. Воспитательная: продолжить воспитание интереса к математике и информатике; 
воспитывать чувство долга и ответственности, уважения к сокурсникам и преподавателю; 
воспитывать аккуратность и чувство коллективизма в работе. 

3. Развивающая: продолжать развивать дедуктивное, индуктивное, абстрактное, ана-
литическое, образное, алгоритмическое, творческое мышление; развивать математическую 
память, внимание, культуру речи; активизировать познавательный интерес у студентов. 

Тип урока: урок объяснения нового материала. 
Метод работы: частично поисковый, репродуктивный, интегрированный. 
Формы работы: лекция, фронтальное решение задач, использование компьютера для 

реализации групповой, индивидуальной, коллективной работы учащихся. 
Ход урока. 
1. Объяснение нового материала. 
На предыдущих занятиях вы уже познакомились с двумя методами решения нелиней-

ных уравнений. Давайте вспомним, что это за методы? 
- Метод итераций. 
- Метод Ньютона. 
А сегодня мы узнаем еще один метод- метод деления отрезка пополам или метод би-

секций. 
Метод бисекции для решения уравнения F(x)=0 можно применять, если вам известен 

такой отрезок [x0,x1], на границах которого функция F(x) имеет разные знаки. Проверить, 
что функция имеет разные знаки на концах отрезка [x0,x1], можно, вычислив произведение 
F(x0)*F(x1). Если у этого произведения отрицательный знак – значит, функция имеет разные 
знаки на концах отрезка. Разные знаки функции на концах отрезка гарантируют, что внутри 
этого отрезка имеется хотя бы один корень.  

В этом случае применяется следующий алгоритм поиска корня: 
1. Находим середину отрезка x2=(x1+x0)/2. 
2. Проверяем, на какую половину отрезка попал корень. 
Для этого проверяем знак произведения F(x0)*F(x2). 
Если знак этого произведения меньше нуля - значит корень  
попал на первую половину отрезка, т. е. на отрезок [x0,x2].  
Тогда переносим точку x1 в x2. 
Если знак произведения положителен - значит корень попал на вторую половину от-

резка т.е. на отрезок [x2,x1]. Тогда переносим точку x0 в x2. 
Таким образом, получаем новый отрезок [x0,x1], на котором локализован корень и ко-

торый в два раза меньше исходного. 
3. Проверяем длину нового отрезка [x0,x1]. Если она меньше требуемой точности оп-

ределения корня - тогда окончание работы. Если же длина вновь полученного отрезка боль-
ше требуемой точности определения корня, тогда переход на пункт 1.В дальнейшем требуе-
мую погрешность в определении корня будем обозначать eps.  

Блок-схема программы для решения уранения F(x)=0 методом бисекций дана на сле-
дующем рисунке 
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Блок-схема программы для решения уравнения F(x)=0 методом бисекций. 

Рассмотрим пример решения нелинейного уравнения x
3 sinx 0x   

методом бисекций, применяя программу Турбо Паскаль: 
 

  
 
2. Фронтальное решение задач с использованием компьютера. 
Решение данного примера на компьютере. Преподаватель со стороны контролирует 

ситуацию, помогая отстающим. 
Проверка результата: 
на экране у всех должно быть « корень равен 9.24997Е–01». 
А теперь каждый из вас получит карточку с индивидуальным уравнением. 
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1. х +0.323 – 
2

xe = 0 

с точностью   = 10-5, если х0 = 0.8. 
2. lg(x) + 3 x = l.56 
с точностью  = 10 , если х0 = 2. 
3. 2.42  xex  
c точностью  = 10-6 , если x0 = 1.2. 
4. х + х2 + x  = 4.75 
с точностью  = 10-3, если х0 = 1.5. 
5. x – x =0.109 
с точностью   = 10-4, если х0 = 1.1.  
6. х2 +х = 3.3 
c точностью   = 10-6 , если x0 = 1.4. 
7. lg(x)+ x  = 2 
с точностью  = 10 , если х0 = 1. 

8. х + 
4

2xe =0 

с точностью   = 10-2, если х0 = 0.6. 
9. х5 +2х = 4.8 
c точностью   = 10-2 , если x0 = 1.7. 
10. 3x – 6 x + 5 = 0.105 
с точностью   = 10-4, если х0 = 1.5.  
Итак, у вас 15 минут на решение этой задачи. 
3. Контроль качества знаний. 
А теперь каждый зачитает свою задачу и поделится с нами своими результатами. Тем, 

кто не справился, предлагается помощь согруппника, который исправит его ошибки. 
4. Подведение итогов урока. 
Таким образом, использование компьютерных технологий на уроках математики по-

зволяет реализовывать следующие цели процесса обучения: 
- повысить качества знаний по теме; 
- продолжить формирование информационной культуры; 
- наиболее полно реализовать учебные возможности каждого ученика. 
Основные достоинства компьютера для целей обучения следующие: 
- компьютер является наиболее адекватным техническим средством обучения, под-

держивающим деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях; 
- компьютер может принимать роль активного партнера и тем самым стимулировать 

активность учащегося; 
- программируемость учебного процесса в сочетании с динамической адаптированно-

стью содействует индивидуализации учебного процесса; 
- контролируемость учебного процесса в сочетании с гибкостью пользовательского 

интерфейса делает компьютер идеальным средством тренировок; 
- внутренняя формализуемость работы компьютера, «правил игры», способствует 

большей осознанности процесса, повышает его интеллектуальный и логический уровень; 
- способность компьютера к построению визуальных и других сложных образов су-

щественно повышает пропускную способность информационных каналов учебного процес-
са; 

- компьютер вносит в учебный процесс принципиально новые познавательные сред-
ства, в частности вычислительный эксперимент, решение задач с помощью экспертных сис-
тем, конструирование алгоритмов и пополнение баз знаний; 



 174 

- являясь ведущим и массовым инструментом новых информационных технологий, 
компьютер самим фактом органичного включения его в учебный процесс, сближает сферу 
обучения с реальным миром; 

- свойства универсальности и программируемости способствуют многоцелевому при-
менению компьютера. 
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На стыке XX и XXI веков заметно усилился широкомасштабный процесс реформиро-
вания мировой педагогической системы в направлении от дифференциации специального 
образования к его интеграции с общим образованием. Инклюзивный подход стал рассматри-
ваться как основополагающий элемент всего движения за образование для всех. Инклюзия в 
широком смысле этого слова включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр 
общественных отношений: труд, общение, развлечения. Везде должна быть создана доступ-
ная и доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания. 
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конститу-
цией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. В 2008 году Россия подпи-
сала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции гово-
рится о том, что в целях реализации права на образование государства-участники должны 
обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни че-
ловека. Инклюзивное образование - наиболее передовая система обучения молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении лиц с норматив-
ным развитием и имеющих ограниченные возможности здоровья, когда все участники обра-
зовательного процесса учатся жить вместе, постепенно стираются границы между инвалида-
ми и здоровыми людьми. Причиной инвалидности часто являются не столько медицинские 
проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, сколько то состояние развития обще-
ства, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с наруше-
ниями здоровья. Разрушение барьеров при получении доступности к качественному образо-
ванию приводит к объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей, 
меняется отношение к инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или 
иного человека.  

Инклюзивное образование – это первая инновация в российской образовательной 
практике, инициированная родителями детей-инвалидов и теми педагогами, психологами, 
кто верит в ее необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но для 
всего образования в целом.  

Инклюзивное образование (франц. inclusif - включающий в себя) - процесс обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых общеобразовательных школах. 



 175 

Это процесс обеспечения равного доступа к качественному образованию для людей с осо-
быми образовательными потребностями путем организации их обучения в общеобразова-
тельных массовых школах с учетом индивидуальных особенностей их учебно-
познавательной деятельности. Инклюзивное образование – не дань моде, и не попытка слепо 
копировать западные законы. Инклюзия - естественный процесс для развитого и морально 
здорового государства, ведь мы вместе ходим по одним улицам, подчиняемся тем же зако-
нам. Попытки отделить особых детей от обычных, создают поле для дискриминации.  

Впервые идея совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием 
была высказана Л.С. Выготским. Ученый отмечал: «При всех достоинствах наша специаль-
ная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника – 
слепого, глухонемого или умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного коллекти-
ва, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровлено и приспособлено к 
дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на телесном недостатке и не вводит его в на-
стоящую жизнь …». Автор подчеркивал значимость максимального расширения социальных 
контактов ребенка с нарушением в развитии с нормально развивающимися сверстниками и 
взрослыми. Несмотря на то, что Л.С. Выготский стал одним из первых, кто провозгласил не-
продуктивность системы, в которой ребенок с проблемами в здоровье изолирован от окру-
жающих стенами коррекционной школы, на законодательном уровне и в педагогической 
практике инклюзивное образование возникло за рубежом. В связи с этим в нашем исследо-
вании рассмотрим тенденции развития инклюзии от зарубежной теории и практики к отече-
ственным исследованиям и опыту. 

Инклюзивное образование в зарубежной теории и практике рассматривается как со-
вместное обучение и воспитание детей с нормальным и нарушенным развитием – без каких-
либо условий и ограничений. Бесспорно, это требует реформирования школ, в том числе пе-
репланировку учебных помещений – так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех 
обучающихся без исключения. 

Английские педагоги R. Bond и E. Castagnera отмечают, что успешность инклюзивно-
го образования достигается благодаря использованию разнообразных способов педагогиче-
ской поддержки и сопровождения детей с ОВЗ. По мнению авторов, в оказании такой под-
держки должны участвовать не только педагоги, но и обучающиеся с нормальным психофи-
зическим развитием, что принято обозначать как «тьюторство над классом» (Class-Wide Peer 
Tutoring, CWPT) и «кросс-возрастное тьюторство». «Тьюторство над классом» предполагает, 
что любой ученик может на время стать тьютором. Педагоги описывают четыре типа отно-
шений, способствующие эффективному сопровождению и взаимодействию в классе: требо-
вание, принятие, отказ и оказание помощи. В свою очередь, «кросс- возрастное тьюторство» 
заключается в том, что роль сопровождающего отдается более старшему по возрасту учаще-
муся. 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении де-
тей с особыми образовательными потребностями: 

- дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных 
(коррекционных) учреждениях i–viii видов. 

- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразова-
тельных учреждениях. 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 
обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

При реализации проектов по инклюзивному образованию необходимо помнить о со-
противлении в трех средах: сопротивление в педагогической среде, сопротивление в детских 
коллективах, сопротивление в родительской среде.  

Среди рисков инклюзивного образования отметим следующие: 
– риск снижения качества обучения для других детей;  
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– риск ухудшения условий обучения самих детей с ограниченными возможностями 
(многие из них нуждаются в специальных педагогических условиях, в спокойной обстановке 
и т. д.);  

– риск ухудшения условий труда педагогов; 
– риск разрушения системы специального образования, потери достижений в системе 

обучения детей с ограниченными возможностями (специальных методик, трудовой подго-
товки, коррекционной помощи);  

– риск потери рабочих мест узкими специалистами;  
– риск личной или социальной дезадаптации и дисгармонии в детской и взрослой сре-

де;  
– риск непринятия социальным сообществом и участниками образовательного про-

цесса изменений образовательной политик в части внедрения практик инклюзивного образо-
вания;  

– риск проведения формальной (стихийной) инклюзии;  
– риск в неправильном определении образовательного маршрута детей с ограничен-

ными способностями (потенциальное наличие противоречий между требованиями и возмож-
ностями ребенка); 

- риск невозможности материально и технически оснастить образовательное учреж-
дение под нужды детей с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в РФ сохраняется мировая тенденция увеличения численности 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Данный факт требует рассмотрения инва-
лидности как масштабного социально- психологического явления, осознания того, что чело-
век - важнейшая ценность и забота о нем - главная задача демократического государства. 

Министерство образования и науки РФ определяет число детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 1,6 млн., что составляет - 4,5% от общего количества детей, но 
интегрированы в образовательную среду по оценкам специалистов менее половины. Данные 
цифры говорят о том, что внедрение педагогической инклюзии в РФ пробуксовывает. 

Согласно содержанию современной отечественной модели образования до 2020 г., 
предполагается, что количество лиц с ОВЗ, получающих образовательные услуги в массовых 
учреждениях, должно увеличиться до 70%. В соответствии с национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей, планируется снижение числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ, ос-
тавшихся по объективным причинам вне системы образования, до 20 % от их общего числа. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ст. 2) появились такие новые понятия, как «обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа» и др. 

Каковы же причины столь медленного распространения инклюзивного образования в 
нашей стране ? 

В настоящее время образовательные организации не готовы в полной мере и степени 
реализовывать подход инклюзивного образования. Не все педагоги имеют ясное понятие об 
инклюзивном образовании, не осведомлены о специфике инклюзивного образования или 
ссылаются на недостаточность информационных материалов. Так же при работе с группой 
детей, имеющих особые образовательные потребности, присутствует страх того, что знания 
педагога будет недостаточно, и в связи с этим, он не сможет достаточно квалифицированно 
донести знания до детей данной категории . Данная проблема вытекает из отсутствия знаний 
и практических умений в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Безусловно, непринятие инклюзивных процессов педагогическими кадрами термозит их рас-
пространение и ставит серьезные задачи перед всем педагогическим сообществом, методи-
ческими службами, а также руководителями образовательных учреждений. Совершенно оче-
видно, что школе необходима помощь специалистов в области коррекционной педагогики и 
специальной психологии, дающая возможность учителям меняться ради детей и вместе с 
ними. 

Очень важно обеспечить доступную (безбарьерную) среду для лиц с ОВЗ.  



 177 

Доступная среда – одна из составляющих инклюзивного образования. Обеспечение 
права на получение образования и полноценное участие детей с ОВЗ в общественной жизни 
требует качественной реализации. Она предусматривает создание условий для совместного 
обучения детей с особыми образовательными потребностями и детей, не имеющих наруше-
ний в развитии: в образовательных организациях должны быть предусмотрены широкие 
входные двери, лестницы, пандусы, съезды, пути движения внутри здания, оборудована сен-
сорная комната; так же для детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
оборудованы спортивные залы специализированной техникой: беговыми дорожками, вело-
тренажёрами, специально созданными для них; соответствующее оснащение санитарно-
гигиенической комнаты: туалет, сенсорный кран, отсутствие порогов, кнопка вызова помощи 
для лиц с ОВЗ; оснащение классов специальными партами, стульями, наличие свободных 
проходов по классу; обеспечение сопровождения педагогом некоторых групп детей; наличие 
психолога и дефектолога в штате образовательной организации; в случае необходимости, 
должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь. 

Оснащение учебных помещений требуемым оборудованием для обеспечения доступ-
ности образовательного процесса. Оснащение учебных классов специализированным обору-
дованием для создания комфортной среды обучения является достаточно затратным в фи-
нансовом и архитектурном вопросе. В связи с недостаточностью классных помещений и не-
хватки финансовой поддержки, множество образовательных организаций пока что временят 
с включением в процесс внедрения подхода интегрированного обучения.  

В данном решении возникает еще одна проблема – проблема удаленности подобных 
образовательных организаций от места жительства ребенка и возникновения неудобств для 
родителей по доставке детей в образовательные организации, находящиеся не в шаговой 
доступности. Ведь одна из основных идей инклюзивного образования заключается в воз-
можности обучения в любой близлежащей школе.  

Подготовка обучаемых категории «норма» к факту общего обучения со сверстниками, 
относящимися к группе лиц с ОВЗ. Жестокость нынешнего поколения детей не может оста-
ваться без внимания. Многие дети, в силу своего воспитания, не способны воспринимать ро-
весников с «особенностями» как полноценных людей. Чаще этому повергаются дети с нару-
шением психического развития . Как показывает опыт западных стран, дети, которые с ран-
него возраста росли вместе с «особенными» детьми, не похожими на них, через какое-то 
время перестают относиться к ним как к чему-то необычному, по сравнению с теми детьми, 
которым не приходилось раньше сталкиваться с группой детей с особенностями в развитии. 
Дети в инклюзивных школах заметно отличаются добротой, отзывчивостью, заботой о друге, 
толерантностью к «особенным» детям. В свою очередь дети с ОВЗ чувствуют себя такими 
же, как и здоровые, помогают друг другу, вместе развиваются. 

Подготовка родительского состава, чьи дети находятся в категории «норма», к факту 
совместного образования их детей с детьми, имеющими особые образовательные потребно-
сти. Большой проблемой данного направления является неосведомлённость родителей о том, 
что их ребёнок обучается в образовательной организации инклюзивного характера и о спе-
цифике такого варианта обучения. Некоторые из них считают, что дети с ОВЗ мешают обу-
чению их детей, они против их взаимодействия во внеурочное время и общественной дея-
тельности. 

Важную роль играет в обучении педагог. 
Так, А.К. Маркова отмечает, что в процессе подготовки должны формироваться со-

ставляющие профессиональной компетентности педагога, а именно: профессиональные 
(объективно-необходимые) педагогические знания (гностический компонент); профессио-
нальные педагогические позиции, установки учителя, требуемые в его профессии (ценност-
но-смысловой компонент); профессиональные (объективно необходимые) педагогические 
умения (деятельностный компонент); 60 личностные особенности, обеспечивающие овладе-
ние учителем профессиональными знаниями и умениями (личностный компонент). 
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С учетом изложенного выше, подготовку педагогов к работе в условиях инклюзивно-
го образования необходимо рассматривать как процесс формирования у них способности 
решать профессиональные задачи, касающиеся организации совместного обучения детей с 
нормальным и нарушенным развитием. Результатом такой подготовки становится формиро-
вание у педагогов готовности и способности:  

- понимать философию инклюзивного образования, знать психолого- педагогические 
закономерности и особенности возрастного и личностного развития детей с ОВЗ, находя-
щихся в условиях инклюзивной образовательной среды, и уметь выявлять данные законо-
мерности и особенности; 

- уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, а 
также проектировать учебный процесс для совместного обучения детей с нормальным и на-
рушенным развитием;  

- применять различные способы педагогического взаимодействия между всеми субъ-
ектами коррекционно-образовательного процесса, ориентированные на ценностное отноше-
ние к детям с ОВЗ и инклюзивному образованию в целом;  

- создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивного образова-
тельного пространства и использовать ресурсы, имеющиеся у образовательной организации 
для развития всех детей;  

- осуществлять профессиональное самообразование по вопросам совместного обуче-
ния детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Обобщая различные научные позиции по рассматриваемому нами вопросу, можно 
отметить, что при обосновании подготовки педагогов ученые представляют различные мето-
дологические подходы и теоретические основания. 

Таким образом, можно констатировать, что российское государство, общество, обра-
зовательная система только начинают формировать первый опыт реализации идеи инклю-
зивного образования, находятся на стадии осмысления, создания и апробации концепций и 
моделей инклюзивного образования, его нормативно-правового и ресурсного обеспечения. 
Данный процесс находятся в самом начале своего пути, когда существует больше вопросов, 
чем ответов. Но главное достижение этого движения – признание факта, что лица с ограни-
ченными возможностями здоровья являются полноценными членами общества и имеют рав-
ные права на получение качественного образования. 
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Сегодня в обществе усилена потребность в высококвалифицированных кадрах, с 

прочными фундаментальными знаниями, уважительно относящихся к своему делу, ори-
ентирующихся на профессионально значимые и культурные ценности.  

Учебное заведение является для обучающихся не только местом получения зна-
ний, но и местом приобретения социального опыта. В этой связи, исходя из современ-
ного понимания роли педагога в профессиональном, личностном и социальном станов-
лении обучающегося, одной из основных задач в образовательной деятельности следует 
считать формирование профессиональной компетенции и умение работать с молоде-
жью.  

В колледж идут обучаться на специальности молодые люди не только со слабой мо-
тивацией к учебной деятельности, но и с очень низкой подготовкой по русскому языку. Что-
бы мотивировать обучающихся на учебную деятельность, повысить уровень их грамотности, 
необходимо показать, как знания по русскому языку помогают овладевать профессией, рас-
ширять свой профессиональный кругозор. Сделать это можно, только в ходе совместной ра-
боты с преподавателями специальных дисциплин.  

По этой причине на плечи преподавателей общеобразовательных дисциплин ложится 
иной груз ответственности. Обязательно учитываются требования Федеральных государст-
венных образовательных стандартов среднего профессионального образования: общие ком-
петенции являются результатом освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов [1]. Это и опре-
деляет специфику организации обучения по таким дисциплинам как русский язык.  

Преподавателям необходимо учитывать и Концепцию преподавания русского языка в 
Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федера-
ции, от 9 апреля 2016 г. № 637-р, которая имеет своей основной целью обеспечение высокого 
качества изучения и преподавания русского языка и литературы в образовательных органи-
зациях в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития российского общества и экономики [2].  

Задачами в преподавании должны стать: обучение профессиональному общению в 
области профессии, развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессио-
нальным ситуациям в общении; повышение культуры письменной и разговорной речи. Ис-
точником необходимой языковой информации могут стать заранее отобранные преподавате-
лем учебники, пособия, справочная литература по профессии, профессионально-
ориентированные Интернет-ресурсы, профессиональные журналы и др.  

 
«Одно колесо часовой машины спросило другое: 

 - Скажи, почему ты все время вертишься не вместе с нами, а в другую сторону? 
- Потому что так меня задумал мастер, - ответило колесико. – Но ведь этим я вам нис-

колько не мешаю, а, наоборот, помогаю показывать правильное время. 
И хоть крутимся мы в разные стороны, главная цель у нас общая» 

(Притча) 
 

Разные школьные предметы, как колесики часового механизма, служат одной цели - 
обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важ-
ным умением, как умением учиться. 

В настоящее время перед современным учебным заведением ставится важнейшая об-
разовательная задача: сформировать у обучающегося представление о целостной картине 
мира, его единстве и многообразии.  
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Учителю-предметнику в решении этой задачи помогают интегрированные уроки. 
Интеграция (лат.)- объединение в целое каких-либо частей или элементов в процессе 

развития (толковый словарь Ушакова). 
Интегрированный урок - это специально организованный урок, цель которого может 

быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рас-
смотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться целостно-
го, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетаю-
щий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков  
Во-первых, мир познается детьми в своем многообразии и единстве… 
Во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся… 
В-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна.  
В-четвертых, интеграция в современном обществе объясняет необходимость интегра-

ции в образовании.  
В-пятых, интеграция дает возможность для самореализации… 
Преимущества интегрированных уроков: 
 способствуют повышению мотивации учения, 
 в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, 
 не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор,  
 интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, кото-

рые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различ-
ных предметах. 

При подготовке к занятиям осуществляется интегративный и дифференцирован-
ный подход к отбору заданий для обучающихся из специальной литературы, справочни-
ков с целью развития способности к профессиональному общению. Интеграция и диф-
ференциация дисциплины русского языка и специальных предметов представляет цело-
стный процесс получения теоретических и практических знаний, специальных и про-
фессионально-коммуникативных умений. 

Примерный перечень заданий для профессии «Мастер отделочных строительных ра-
бот» по разделу «Лексика»: Выделите слова, которые не подходят к тематике «Основы ги-
гиены труда рабочих профессий». Гигиена труда, трудовой процесс, производственная сфе-
ра, практические мероприятия, безопасные условия труда, первое предупреждение, устране-
ние неполадок, неблагоприятно влияющие условия, метеорологические условия, жизнедея-
тельность организма, приточно-вытяжная вентиляция, изобразительное искусство, коэффи-
циент падения, путь следования автомобиля, декоративная шпатлевка.  

Для изучения раздела «Морфемика и словообразование» предлагаются следующие 
задания: Произведите морфемный и словообразовательный анализ выделенных слов. 

Тема: «Технология оштукатуривания поверхностей». Пристройка к дому, механизи-
рованный процесс, высокий подоконник, рейкодержатель для перемычек, ЕТКС, выход из 
рабочей зоны, удобно расположенная столовая, быстрорастворимая смесь, высококачествен-
ный портландцемент, внутренний дискомфорт, высокопрофессиональный строитель, штука-
турная отрезовка, высокая тренога, ГОСТ, золотой оттенок песка, рабочий второй смены, 
фосфоросодержащий раствор, фрагмент профнастила, демонтаж конструкции, фиксатор 
резьбы, разметка поверхности, центральный водоотвод, вуз, нагрев смеси. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» предполагает работу с различными видами пред-
ложений.  

Тема: «Специальность: Штукатур» Штукатур подготавливает поверхность для вы-
полнения работ, приготавливает растворы для различных видов штукатурки, размечает по-
верхность под оштукатуривание и облицовку плиткой, наносит вручную или механизиро-
ванным способом раствор на рабочую поверхность, обрабатывает ее после высыхания, дела-
ет ремонт оштукатуренной поверхности.  
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Задания:  
А) Поясните, каким правилам русской пунктуации подчиняется употребление знаков 

в данном предложении.  
Б) Сделайте полный синтаксический разбор предложения и составьте его схему.  
В) Перефразируйте предложение так, чтобы оно стало: а) сложносочиненным; б) 

сложноподчиненным;  
Г) Найдите в предложении глаголы и образуйте на их основе всевозможные причас-

тия и деепричастия.  
Д) Сделайте морфологический разбор одного существительного, прилагательного, 

глагола, наречия. [3, 22].  
Примеры заданий для профессии «Мастер общестроительных работ». 
1. Словарные диктанты по определенной тематике для словарно-семантической рабо-

ты, позволяющие совершенствовать соответствующие орфографические, словообразова-
тельные, лексические умения и навыки: - «Безопасность труда. Оказание первой медицин-
ской помощи»: ультрафиолетовое излучение, отсоединить от пострадавшего, искусственное 
дыхание, оказание медицинской помощи, непрямой массаж сердца, эффективный способ 
реанимации, стеклянные светофильтры, загрязнение сварочной пылью, приточно-вытяжная 
вентиляция, использование респираторов, особенности электрододержателя, не защищенная 
рукавицей кожа рук сварщика, для защиты глаз резчика, кислородного баллона, не допуска-
ются без инструктажа [3].  

2. Работа с текстами, имеющими в своей структуре синтаксические конструкции, спо-
собствующие обогащению синтаксического строя речи (комментированное письмо, объяс-
нительный диктант): - «История профессии». Временем возникновения профессии сварщик 
можно считать 1802 год, когда В. Петров открыл эффект электрической дуги, при возникно-
вении которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура. Эта 
температура настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. С момента этого откры-
тия и до его промышленного применения прошёл немалый период времени. Но спустя деся-
тилетия, метод соединения металлов электродуговым способом произвёл революцию в раз-
личных отраслях промышленности, строительства и стал массовой технологией соединения 
материалов. [4].  

VII. Синтаксис и пунктуация  
1. Определить вид грамматической связи в словосочетаниях: заваривание раковин, 

механическими свойствами, регулирует выполняя, тонкого металла, осуществляет транспор-
тировку.  

2. Указать № предложений следующих видов: а) предложения с обособленным об-
стоятельством (деепричастный оборот); б) предложения с обособленным определением 
(причастный оборот); в) предложения с однородными членами; г) предложения, в которых 
подлежащее и сказуемое выражены им. существительным; д) СПП с придаточным определи-
тельным. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, проектная деятель-
ность, участие в конкурсах профессионального мастерства также позволяют сформировать у 
студентов понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. [4, 22].  

Из вышесказанного следует, что будущая профессия студента – фундамент в жизни 
каждого, поэтому так важно направить совместные усилия педагогов, родителей и студентов 
на получение высококлассного «мастера» своего дела.  

Целенаправленная работа над теоретической и практической важностью отбора и 
описания лексических средств в профессионально-ориентированном обучении обучаю-
щихся способствуют овладению материала и видами речевой деятельности, пониманию 
значимости выбранной профессии. 

Интегрированные уроки дают возможность не только поднять интерес обучающихся 
к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с 
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различными источниками знаний. Такие формы проведения занятий «снимают» традицион-
ность урока, оживляют мысль. 
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ПОМНИТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ… 
 

Е.Ю. Чечёткина, преподаватель 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», http://www.shtspt.ru/ 

 
Беззаветно храбрых и красивых, 

Жизнь отдавших, чтоб жила она… 
Никогда их не забыть России, 

Как морей не вычерпать до дна. 
Д. Татьяничева 

 
Многовековая история человечества свидетельствует, что любая цивилизация выдер-

живает самые суровые испытания, пока живы народные традиции, пока не оскудела истори-
ческая память народа. И наоборот, процветающие, казалось бы, общества рушились, когда 
исторические уроки и традиции предавались забвению или насильно уничтожались. 

Патриотизм – это нравственная основа государственности, воспитание любви к своей 
Родине, её истории и традициям, уважительного отношения к нашим достижениям и подви-
гам, а также трезвой оценки просчётов и поражений. 

Для всех очевидно, что воспитанный человек не может не любить Родину. Можно ут-
верждать, что тот, кто не любит Отчизну, не имеет корней, не нашёл себя в этой жизни. Лю-
бовь к Родине цементирует общество, а её разрушение равноценно разрушению иммунной 
системы нации. 

Понимая значение патриотизма, еще в древности разрабатывались учения, направ-
ленные на воспитание любви к Отчизне. Зарождались учения о воспитании гражданина и 
гражданственности. В Древней Руси воспитание патриотизма было основано на преданности 
своему роду, дружине и князю. 

Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую Родину, где граж-
данин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, го-
товность к служению Отечеству. Гражданственность и патриотизм являются базовыми эле-
ментами воспитания личности и наиболее значимыми ценностями общества. Гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 
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задач образовательного учреждения, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. 

В современных условиях патриотическое воспитание молодёжи имеет особую акту-
альность. Приходится часто слышать о том, что 
молодёжь сейчас не та. « Мы раньше другими бы-
ли …» - говорят скептики. Хочу сказать, что не 
перевелись герои и в наше время. Нашей стране, 
Белгородской области и нашему городу Шебекино 
есть, кем гордиться, подвиги наших отцов и дедов 
продолжает сегодня молодое поколение России – 
мальчишки. Мы впервые по-настоящему поняли, 
что такое война в Чечне, когда узнали о гибели 
нашего земляка, выпускника нашего техникума 
Сидоренко Александра. 

Когда идет война, всегда есть жертвы, как 
среди мирного населения, так и среди солдат. И 

смерть близкого человека – самое страшное, что может произойти. Младший сержант Алек-
сандр Михайлович Сидоренко погиб, до конца выполнив свой гражданский и воинский долг, 
оставаясь образцом мужества, стойкости и храбрости. Ему было двадцать лет. 

Находясь на задании в разведке, он обнаружил засаду. Передав по рации, чтобы това-
рищи отходили, он открыл огонь и принял весть натиск боевиков на себя. Саша очень любил 
жизнь, но за право своих товарищей жить, не раздумывая, отдал свою. Указом Президента 
РФ за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных форми-
рований в Северо–Кавказском регионе Сидоренко Александр был посмертно награждён ор-
деном «Мужества». 

 
Что успел Саша за такую короткую жизнь в два десятка 
лет? Из рассказа его мамы, Нины Васильевны: «Закончив 
городскую школу № 1, он поступил в Шебекинский хими-
ко–механический техникум на специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования. 
Увлекался музыкой и учился в музыкальной школе по 
классу баяна. Играл на синтезаторе и гитаре. В семье был 

большим помощником. Любил порадовать своих родных вкусным печеньем, которое пёк 
сам. У него было много друзей, с которыми он часто выезжал на природу. Александр очень 
хотел служить в армии. При расставании с любимой девушкой, они договорились поженить-
ся, как только он отслужит и вернется домой. Обе семьи готовились к свадьбе , но ей не суж-
дено было состояться». 

В техникуме, где учился Саша, есть экспозиция посвященная студентам, погибшим в 
локальных войнах. Среди экспонатов есть письма Саши, написанные маме и друзьям: 
«Здравствуй моя дорогая мама ! Я попал в разведроту… Я уже видел боевиков с расстояния 
50 метров. Они такие же, как и мы …», «Завтра Новый год. Встречу я его где – не будь в за-
саде или палатке … Пока. Твой сын Саша. С Новым годом!», «…Если все будет хорошо, то в 
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апреле приеду домой. А в июне поеду на море … До свидания мои дорогие. Целую и крепко 
обнимаю. Саша».  

Он погиб в бою 18 января 2000 года.  
Преподаватели вспоминают Александра как необыкновенно доброго человека с чув-

ствительной, нежной душой и отзывчивым сердцем. Со сверстниками был всегда в хороших 
отношениях, мог всегда прийти им на помощь. Был душой и центром притяжения любого 
общественного мероприятия техникума. Саша прекрасно пел, и у него были благодарные 
слушатели - студенты и преподаватели техникума. Он был любознательным студентом инте-
ресующимся историей. В техникуме сохранился реферат по дисциплине «История» за пер-
вый курс на тему «Последний этап второй Мировой войны. Берлинская операция», написан-
ный Александром. Тема Великой Отечественной войны для него была особенно дорога и па-
мятна. Помню, как он волновался, когда готовился к защите реферата, как тщательно подби-
рал материал.  

Его гибель страшное, невыносимое горе для родителей, его друзей, девушки и нас 
преподавателей, которые учили Сашу четыре года, и для которых он останется в памяти на-
всегда. Его имя Александр, означает – «Мужественный защитник», что соответствует подви-
гу, совершённому им. Героями не рождаются. Ими становятся. Он прожил короткую, но яр-
кую и красивую жизнь. Он очень любил дом, семью и друзей. Он очень любил жизнь, но еще 
больше он любил родную землю и как настоящий патриот встал на её защиту. Пока есть та-
кие парни , как Саша, готовые встать в полный рост на защиту Отчизны, у России есть бу-
дущее.  

В память об Александре и других наших земляках, погибших в ходе локальных воен-
ных конфликтах, в городе Шебекино установлен памятник – символ памяти и скорби, прово-
дятся соревнования по различным видам спорта, уроки мужества в школах и техникумах го-
рода. 

Живой отклик в сердцах студентов техникума оставляют мероприятия, посвященные 
подвигу наших выпускников, погибших при выполнении интернационального долга в Афга-
нистане и Чечне. Всё это способствует развитию исторической памяти и чувству сопричаст-
ности с судьбой своей страны, своего народа, воспитанию ответственности и готовности 
служить Отечеству, что является непременным условием формирования патриотизма, как 
качества личности. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и со-
циальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечест-
вом, свой долг и значимость деятельности в интересах возрождения и надёжной защиты 
Отечества и испытывающей потребность дальнейшего развития посредством участия в явле-
ниях и процессах происходящих в обществе, государстве. 

Идея, отражающая коренные интересы граждан нашего общества, воинов Вооружен-
ных Сил, складывается из важнейших ценностей, которыми богата наша великая история и 
культура. Особое значение для военнослужащих приобретают патриотизм и верность воин-
скому долгу, означающие беззаветную любовь к своему Отечеству, народу, готовность при-
нести любые жертвы во имя их блага и процветания. Патриотизм, чувство долга воинов все-
гда были самым животворным источником силы армии и флота, их побед в многочисленных 
сражениях за Отечество.  

Раскрывая высшие достоинства российского воина, необходимые ему для защиты 
Отечества, И.А. Ильин писал: «Русская армия искони была школой русской патриотической 
верности, русской чести и стойкости. Армия невозможна без характера, патриотизма и жерт-
венности. Это и есть школа характера и государственно-патриотического служения. Её ло-
зунг: «Жить для России и умереть за Россию». 

В современной России, как и в прежние времена, патриотизм находит своё выражение 
в чувстве долга перед Родиной. Обязанность защищать Отечество – это высший воинский 
долг каждого гражданина России. «У нас у всех, - писал великий русский писатель И.С. Тур-
генев, - есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвёшься: чувство 
долга». Истинный патриотизм, патриотизм действия, а не одного лишь чувства, находит своё 
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проявление в выполнении своего высшего долга перед Отечеством. Высшим из таких прояв-
лений, как исторически сложилось в России, является военная служба. «Издревле, - отмечал 
замечательный русский философ В.С. Соловьёв, - всякий военный человек знал и чувство-
вал, что служит делу важному и хорошему, благородному, почётному, которому всегда слу-
жили самые лучшие первейшие люди, вожди народов, герои. Это дело всегда прославлялось 
всеобщею молвою, освещалось и возвеличивалось в церквах». 

Государственная стратегия Российской державы должна постоянно опираться на ис-
торическое и духовное наследие своего народа. Ибо никогда не возродиться России, если не 
будут воссоединены присущие российскому народу мироощущения и государственное само-
сознание. 

Патриотическое воспитание молодого поколения должно включать в себя: 
 Изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудо-

вых подвигов жителей страны и Белгородской области в годы Великой Отечественной вой-
ны; 

 Сохранение воинских традиций, связей поколений защитников Родины, организа-
ция встреч студентов с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных кон-
фликтов и антитеррористических операций; 

 Формирование позитивного образа вооружённых сил Российской Федерации, го-
товности к выполнению воинского долга. 

Сегодняшнему поколению, как и любому другому, нужен идеал. Белгородчина богата 
такими людьми, как Сидоренко Александр, поэтому в своей работе активно использую при-
меры их жизни, подвигов и служения Родине. 

Навеки останется в наших сердцах память об этом молодом, талантливом, красивом 
нашем земляке Сидоренко Александре Михайловиче. 

Молодёжь должна знать своих героев, которыми надо гордиться! 
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ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Е.Л. Шадрина 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.Г. Гагарина», vaiu@mil.ru 
 

Идеи «программированного» обучения [1, 2, 3] в настоящее время востребованы 
благодаря возможностям современной техники и методическому обеспечению, учиты-
вающим специфику восприятия информации компьютерами. Соответствующее методиче-
ское обеспечение и ЭВМ могут решить проблему реализации преимуществ индивидуального 
обучения в условиях фронтальной системы обучения. 

На рисунке учебный процесс показан как система управления: 
1) каналы внешней связи (       ) функционируют через преподавателя и исполь-

зуются, главным образом, для творческих аспектов педагогической деятельности; 
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2) каналы внутренней связи (    знаки    и     ) функционируют через ЭВМ  
и предназначены для тренировки навыков чтения чертежей и изучения стандартов ГОСТов 
[3]. 

Техника берет на себя нетворческую часть работы преподавателя:  
1) выдачу «стандартной» учебной информации;  
2) контроль тренировочных упражнений и заданий для контроля знаний I-го – III-го 

уровней [4] в форме ответов на тесты.  
 

 

 
 

Рисунок – Учебный процесс как система управления 
 
Курс начертательной геометрии и инженерной графики перспективен для использо-

вания в автоматизированных обучающих системах (АОС) в качестве тренажера стандартных 
умений и навыков, так как тесты для диагностики знаний I-го – III-го уровней позволяют реа-
лизовать идею управления учебным процессом с помощью ЭВМ. 

Вопросы тестов должны быть составлены с учетом возможности контроля знаний по 
формализованным (числовым или буквенным) ответам. Формализованные ответы позво-
ляют «автоматизировать (А)» процесс контроля с помощью технических средств обучения. 
При использовании ЭВМ возможна организация текущего контроля знаний в режиме обу-
чения. Рутинную работу текущего контроля можно организовать с помощью компьютерной 
техники, освободив преподавателя для исполнения творческих аспектов учебного процесса. 
ЭВМ позволяет накапливать статистику процесса обучения для каждого обучаемого, вести 
расчеты, связанные с определением рейтинга студентов. 

Место, роль и функции преподавателя в автоматизированных обучающих системах 
(АОС), в том числе обучения начертательной геометрии и инженерной графике, принципи-
ально меняются. Преподаватель становится организатором в управлении системой обучения, 
участником в разработке и коррекции методического (программного) обеспечения ЭВМ. 

«Ремесленные» функции процесса преподавательской деятельности возлагаются на 
технику, творческие остаются у преподавателя [3]. 

Курсанты имеют возможность работать в своем темпе, на своем уровне знаний, в со-
ответствии со своими способностями.  

ЭВМ не может контролировать творческие аспекты педагогической деятельности в 
принципе. Система тестирования в форме выборочного ответа дает возможность контроли-
ровать только I-й уровень знаний – уровень узнавания. 

Должна быть разработана система тестирования II-го уровня знаний (воспроизведение) 
и III-го уровня знаний (трансформаций) применительно к начертательной геометрии и инже-
нерной графике. Ответы творческого содержания может проконтролировать только препода-
ватель, так как процесс творчества непредсказуем и многообразен. Эталоны в базе данных 
ЭВМ, соответствующие ответу каждого индивидуума, создать невозможно. 

1  2 
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Однако контроль даже II-го и III-го уровня знаний до сих пор не обеспечен педагогиче-
ским наполнением для ЭВМ. Реализовать контроль упомянутых уровней знаний вполне воз-
можно. 

Система последовательного перехода от → I-го уровня (узнавание) к II-му (воспроизве-
дение) и III-му (трансформация) восстановит статус компьютерного тестирования и убедит 
общественность, что тестовый контроль не хуже традиционного и даже имеет преимущество 
до уровня трансформаций включительно. Уровень творческого развития обучаемых пока 
доступен только человеку. 

Параллельно с компьютерной системой образовательного процесса остается также 
традиционная. Формирование умений, т.е. исполнение графических заданий должно оста-
ваться обязательно: и вручную и в компьютерном исполнении, на уровне традиционных 
графических заданий (II-ой и III-ий уровни) и на IV-ом уровне (творчество). 

Примером IV-го уровня творчества является, например, итоговая курсовая работа по кур-
су «Инженерная графика» Конструирование модели редуктора. 

Компетентностный принцип обучения предполагает формирование не только знаний, 
но так же умений на уровне творчества. Качество образования, в том числе по циклу графи-
ческих дисциплин, не должно снижаться и не быть ограничено тестированием знаний I-го 
уровня. Ведь об умениях практически не идет даже речи. 

Анализ «Требований к обязательному минимуму содержания основной образователь-
ной программы» показывает, что традиционный объем и количество часов на изучение дис-
циплины сохранился. Практика изменения часов в пользу самостоятельной работы курсан-
тов утопична, если не создать хорошо продуманную организацию самостоятельной работы 
курсантов (СРК). Она должна быть:  

1) на базе компьютерных технологий обучения;  
2) необходимо создание методологии формирования творческих умений в форме си-

туационных задач и имитационных игр проектно-производственного содержания;  
3) создание компьютерных технологий передачи учебной информации в доступной, 

яркой форме, в максимально коротком изложении (чертежи, рисунки, наглядные изображе-
ния в системе 3D со звуковым сопровождением и т.д.). 

Чтобы курсант мог работать с режиме СРК, он должен иметь представление об объе-
ме тематик курса. 

Преподавателями кафедры общепрофессиональных дисциплин разработаны элек-
тронные учебники по курсам начертательной геометрии, инженерной и компьютерной гра-
фики, содержащие теоретический материал, практические задания, контрольные вопросы и 
тесты, позволяющие курсантам провести самодиагностику полученного и освоенного объема 
знаний. Не во всех случаях у курсантов на самоподготовке есть возможность получить дос-
туп к персональному компьютеру. Но эта проблема в настоящее время решается.  
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«Хочешь быть счастливым –  
выучись сперва сострадать» 

И.С. Тургенев 
 

Сегодня тема патриотизма очень актуальна. Еще совсем недавно проблема воспита-
ния патриотизма не стояла так остро, как сейчас. Ей уделялось немало внимания, но особой и 
столь очевидной необходимости в этом не было, ибо дети с молоком матери впитывали по-
нятия «Родина», «великая держава», «мы- русский народ». Раньше студент смотрел на карту 
нашей Родины и думал: «Я живу в самой большой, самой могущественной, самой прекрас-
ной стране». Такое сознание закладывалось веками. На сегодняшний день картина измени-
лась, и наша молодежь видит совершенно другую страну. 

Социологические опросы фиксируют деформацию у современной молодежи, у кото-
рых практически полностью атрофировалось чувство патриотизма. Это проявляется во всем: 
в выбираемых ими тетрадях с иностранными обложками, в обожании западной музыки и ки-
нофильмов, в употреблении в современном русском языке иностранных слов. 

Воспитание любви к Родине может осуществляться ежеминутно – родителями, чтени-
ем «классики», просмотром наших кинофильмов, телепередач, рассказывающих о событиях 
и людях, которыми мы можем гордиться, о вечных ценностях: любви к своей земле, нацио-
нальных корнях, гуманизме и патриотизме в литературе. Это писатели, поэты, литературные 
и государственные деятели- М. Ломоносов, А. Пушкин, И. Тургенев, Л. Толстой, Ю. Гага-
рин, А. Макаренко. Как сделать высшим элементом национального сознания идею служения 
Отечеству, научить «Отчизне посвящать души прекрасные порывы ...»? 

Что же такое «патриотизм»?  
Патриотизм (от греческого patris) – родина, отечество и преданность своему отечест-

ву, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов.  
Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с ее истори-

ей, природой, достижениями, проблемами. Патриотизм – это исторические деятели: А. Нев-
ский, М. Кутузов, Г .Жуков.  

Это – герои-комсомольцы в годы Великой Отечественной войны-З. Космодемьянская, 
А. Матросов, Н. Гастелло, О. Кошевой. Патриотизм – это формирование гражданской пози-
ции и потребности в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении 
Отечеству. Достойный пример мужества – воронежский летчик Р. Филипов, погибший в Си-
рии. Это наши ребята – В. Дуплищев, М. Болотский, отдавшие свой долг на территории Аф-
ганистана. 

Наряду с патриотизмом есть понятие патриотического воспитания. 
Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность ор-

ганов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Основными задачами патриотического воспитания являются: 
воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верно-

сти родине. Изучение истории и культуры Отечества и родного края. Участие в подготовке и 
проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества – героев Афган-
цев, Чечни. 

Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в моло-
дежной среде. 
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Физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. 
Эта разноплановая и интересная работа может быть проведена в различных направле-

ниях деятельности: 
Пропаганда отечественной истории и культуры. 
Разработка и внедрение элементов и форм гражданско-патриотического воспитания. 
Развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания. 
Поддержка деятельности объединений, направленной на реставрацию, восстановле-

ние и содержание памятников истории, культуры и архитектуры, мемориальных комплексов. 
Воспитание у подрастающего поколения любви к Отечеству, гордости за победы и 

достижения старших поколений по обеспечению безопасности и стабильного развития госу-
дарства, ответственности за будущее Отчизны. 

Поддержка и развитие молодежной инициативы в деле освоения воинских профессий, 
изучения военной истории и военного дела. 

Подготовка молодежи к военной службе, поднятие престижа профессии защитника 
Отечества. 

Оказание помощи ветеранам, семьям погибших при исполнении воинского долга. 
Проведение мероприятий, связанных с памятными днями, событиями истории родно-

го края, воинской славы России, боевыми традициями армии и Флота. 
Патриотические чувства не возникают у нас сами по себе. Среда, образ жизни в семье, 

отношения в коллективе – это все формирует патриотизм. В патриотизме народа – сила го-
сударства. Любому обществу нужны мужественные, смелые, инициативные, дисциплиниро-
ванные, грамотные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае 
необходимости встать на его защиту. 

Как не забыть подвиг патриотов России К. Минина и Д. Пожарского, которые объе-
динили народ и доказали истинную любовь к своему Отечеству? 

Формирование чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения к 
людям, путем вовлечения их в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической 
помощи- вот главные цели молодежного волонтерства. 

Молодежное волонтерство в нашем техникуме ставит следующие задачи: 
1. Развитие мотивации к социально-активной деятельности; 
2. Воспитывать у студентов чувство гражданского долга, патриотизма; 
3. Формировать умения адаптироваться в социокультурном пространстве, развивая 

морально-волевые качества; 
4. Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к 

людям, нуждающимся в помощи 
«Пока молоды, сильны и бодры, не уставайте делать добро!» Эти слова принадлежат 

знаменитому писателю А. П. Чехову. 
В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди других тем, кажу-

щихся более актуальными. Поэтому нужно научить молодежь быть милосердными, уметь 
сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человечность. Необ-
ходимо научить их простому человеческому общению, общению друг с другом 

Наш социальный проект направлен на формирование нравственных качеств, без кото-
рых любой человек не может гармонично развиваться. 

Механизм реализации благотворительных мероприятий: 
Первый этап – проектный  
Цель первого этапа: подготовка над проектом, выбор проблемы, разработка плана ме-

роприятий. При проблемно-ориентированном анализе ситуации был проведен социологиче-
ский опрос студентов. После тщательного анализа опроса нами была выявлена приоритетная 
проблема: добровольческая, благотворительная помощь людям, нуждающимся в помощи. 

Также были чётко сформулированы обязанности между нами:  
- выдвигать свои инновационные идеи и предложения;  
- принимать участие в собраниях добровольцев;  
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- демонстрировать свою преданность добровольческому делу;  
- стремиться выполнить поставленные задачи каждого мероприятия;  
- завершать назначенные мероприятия вовремя и успешно;  
- вносить свой личный вклад в решение существующих проблем.  
Мы понимали, что с помощью добровольческой работы мы приобретем полезные на-

выки и умения для дальнейшей адаптации в обществе. Сможем иметь возможность проявить 
себя, заявить о своей жизненной позиции, найти своё место в микро и макросоциуме, выра-
зить своё внутреннее «Я». 

Благодаря активному, ответственному участию в жизни других, незнакомых людей, 
готовности помочь окружающим и быть нужными им, мы сами сможем убедиться в лично-
стном росте себя как добровольца.  

Личностный рост – это нравственное, социальное и психическое развитие, благодаря 
которым становишься человеком с большой буквы – Человеком, мыслящим масштабно. 
Именно поэтому, мы, не задумываясь, по первому зову сердца и души всегда готовы на доб-
рые дела. 

Второй этап – практический 
Цель данного этапа: реализация проекта через различные акции, мероприятия. 
1.«Радость»; 
2.«Милосердие». 
1 направление «Радость» 
Цель: организация досуга, праздника для мам,) дня открытых дверей для студентов, 

оформление газет ко дню борьбы со СПИДом, участие в предметных неделях. В 2015 году 
преподаватели принимали участие в районном конкурсе «Поет душа – живет Россия», пре-
подаватель русского языка и литературы провела литературно-музыкальную композицию 
«Живи и помни», посвященную нашим героям-землякам. 

Каждый год мы принимаем участие в субботниках, делаем город чище. Наша группа 
организовывала экологические десанты в нашем Парке Победы. К празднику Победы мы 
оказывали помощь ветеранам в домашнем хозяйстве, а иногда и просто внимания. Этим лю-
дям немного надо, чуть-чуть поддержки, проявления заботы и участия.  

Акция «Дорога к доброте»  
Цель: формирование представлений о доброте, любви, сопереживания, формирова-

нию уважительного отношения к людям. 
Эта акция посвящена доброте. Студенты показали театрализованные представления, 

уроки доброты, провели беседы, конкурсы рисунков и просто играли. Также раздавали после 
мероприятия сладкие призы, медали, смайлики с изображением солнышка- смайлика , полу-
чая взамен их радостные лица и улыбки на лице. 

1 декабря студенты нашего техникума выходят на улицы города и раздают жителям 
красные ленточки как символ борьбы со СПИДом. Это тоже наша добрая традиция.  

Доброй традицией стало приглашение в наш техникум представителей православного 
храма, беседа с которыми развивает духовно- нравственное просвещение и воспитание. 

Акция «День героев России» 
 ель: добровольцы раздают ветеранам листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-

треугольников с поздравлениями к 9 Мая. Вспоминаем каждый год героев-афганцев В Дуп-
лищева и М. Болотского. Проводим Уроки Мужества, посвященные памяти Героев Чечен-
ской войны, приводим в порядок территории кладбища, где захоронены Герои-афганцы. Ка-
ждый год к 9 Мая студенты нашего техникума оформляют боевые листы, где указываются 
личные данные родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. 
Это наша память, это наша история. 

Каждый год на торжественную линейку мы приглашаем ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Акции «Бессмертный полк» и « Свеча памяти»- это наша добрая традиция. 

Акция «Веселые вечера» 
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Цель: проведение тематических, профилактических бесед, организация игр и досуга . 
Особенно запомнились студентам Уроки Доброты в нашем техникуме, которые были посвя-
щены людям с ограниченной ответственностью. Ребята посмотрели видеоролики о роли бла-
готворительности в нашей стране. В этом году наши студенты приняли активное участие в 
конкурсе «Мир-это……». Ребята выступили со своими мини-проектами, как они представ-
ляют мир и что нужно для этого сделать. 

Раз в месяц у нас проходят различные концерты. Приглашаем в техникум ребят из 
Дома культуры, которые принимают активное участие в наших мероприятиях, посвященных 
8 Марта и 23 февраля. 

2 направление «Милосердие» 
«Акция «Письмо солдату» 
Цель: в преддверии 23 февраля поздравить военнослужащих. 
Всем военнослужащим-землякам в преддверии празднования Дня защитника Отече-

ства отправляются письма со словами поздравлениями, напутствия и благодарности, за 
службу в рядах в Вооруженных силах Российской Федерации.  

 В настоящее время письма это редкость, а когда ты защищаешь Отчизну и в суете 
дней получаешь весточку с малой Родины, особо приятно знать, что ты нужен району и что 
тебя ждут.  

Акция «Великая Победа» 
Цель: формирование патриотических чувств детей на основе ознакомления с боевыми 

традициями земляков. 
В ходе познавательных, тематических бесед, занятий-путешествий, игр, расширить 

знания студентов о страницах Отечественной войны, пробудить интерес к военной истории. 
Мы принимаем активное участие в митинге в Парке Победы, слушаем песни военных лет и 
читаем стихи на литературно-музыкальных композициях «Подвиг человека на войне». Это 
стало уже нашей славной традицией. 

Для обобщения проделанной работы нужен, безусловно, анализ полученных данных и 
мониторинг проведённых мероприятий и акций.  

Добровольческая благотворительная деятельность существовала, существует и будет 
существовать на Земле во все времена. 

 По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от участников про-
екта будет исходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа партнеров 
активного социального взаимодействия.  

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения соци-
альных правил поведения в обществе. 

Но некоторые акции мы проводим ежегодно, на протяжении нескольких лет. Мы не 
остановимся на достигнутом, будем разрабатывать, дорабатывать, и реализовывать другие 
проекты. И думаем, что после этого мы сможем своим примером увеличить еще большее ко-
личество добровольцев, которые захотят проявить свое милосердие, готовность прийти на 
помощь другим людям. Что поможет нам в реализации еще многих и многих социальных 
проектов. 

Вспомним слова академика Д. Лихачева из книги «Письма о добром и прекрасном»: 
«У путей добра – вечные ориентиры, единые для всех времен, проверенные не только време-
нем, но и самой вечностью. Пути добра - это вечные принципы, которые стоит соблюдать 
всегда. И это движение всегда приносит человеку благо, делает его счастливее». 
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АДАПТАЦИЯ  МОЛОДЫХ  ПЕДАГОГОВ  И  СИСТЕМА  НАСТАВНИЧЕСТВА 
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
С.М. Юденкова 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 
 

 Опыт работы с молодыми преподавателями показывает, что даже при высоком уров-
не готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 
молодого педагога может протекать длительное время. Наибольшие сложности у молодых 
педагогов вызывают вопросы организации и методики проведения учебного занятия, оформ-
ление учебно-методической документации. Проблемы возникают в связи с тем, что молодые 
педагоги в начале своей работы имеют достаточные знания, но недостаточные умения, по-
этому возникает необходимость оказания им постоянной методической помощи.  

Одной из важнейших задач администрации ГБПОУ ВО «Воронежский политехниче-
ский техникум» является организация профессиональной адаптации и эффективного вклю-
чения в образовательный процесс молодых педагогов, мастеров производственного обуче-
ния. Решить эту проблему помогает система педагогического наставничества. Наставничест-
во - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой молодой педагог практи-
чески осваивает персональные приемы под непосредственным руководством педагога-
наставника, это процесс формирования личности молодых педагогов, их подготовки к ак-
тивному участию в трудовой деятельности.  

В опыте работы техникума используется индивидуальная форма наставничества, хотя 
и другие педагоги и члены администрации всегда с готовностью делятся опытом и рады по-
мочь молодому или начинающему коллеге. 

Целью наставничества в ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» яв-
ляется обеспечение прохождения этапа первоначального освоения новых функциональных 
обязанностей с минимальными психологическими трудностями молодыми специалистами из 
числа педагогических работников, создание условий для максимально быстрого включения в 
образовательный процесс техникума, выявление профессиональных, методических проблем 
в учебном процессе и содействия в их разрешении, формирование в техникуме кадрового 
ядра. 

Основными задачами наставничества является: 
- привитие молодым преподавателям, мастерам производственного обучения интереса 

к педагогической деятельности;  
- ускорение процесса профессионального становления преподавателя, мастера произ-

водственного обучения и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 
возложенные на них обязанности; 

- усвоение лучших традиций коллектива, правил поведения в образовательной орга-
низации, сознательное и творческое отношение к выполнению своих должностных обязан-
ностей. 

В техникуме функционирует «Школа молодого педагога» (ШМП), руководство рабо-
той осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе техникума. Члена-
ми ШМП являются методисты, педагогические работники (молодые педагоги) со стажем ра-
боты до 5 лет в области профессиональной деятельности и их педагоги - наставники, кото-
рые закрепляются за каждым начинающим молодым педагогом. 

Школа молодого педагога представляет собой постоянно действующую форму повы-
шения методической грамотности молодых преподавателей, мастеров производственного 
обучения. 

Работа ШМП проводится по плану работы «Школы молодого педагога», который яв-
ляется составной частью Плана работы ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техни-
кум» на текущий учебный год. 

ШМП изучает работу молодых педагогов, выявляет проблемы и трудности. 
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Основные направления работы ШМП: 
- профилактическая работа; 
- организация профессиональной коммуникации; 
- мотивация самообразования; 
- повышение квалификации начинающих педагогических работников; 
- психологическое сопровождение деятельности молодых педагогов. 
Права ШМП: 
- планирование работы Школы молодого педагога; 
- обращение к администрации с запросом о предоставлении необходимой норматив-

ной, статистической, учебной и научно-методической документации; 
- оценивание результатов работы молодых педагогов; 
- представление к поощрению начинающих педагогов за результаты работы; 
- организация открытых мероприятий начинающих педагогов; 
- привлечение всех сотрудников техникума к участию в работе ШМП. 
Обязанности ШМП: 
- изучение деятельности начинающих педагогов, выявление существующих проблем, 

ранжирование их по степени значимости для обеспечения качественного образовательного 
процесса; 

- обеспечение методической информацией молодых педагогов; 
-оказание методической поддержки начинающим педагогам в подготовке и проведе-

нии уроков теоретического, практического обучения, внеурочных мероприятий. 
Обязанности  педагогов-наставников: 
- оказание помощи молодым педагогам в разработке рабочих программ и календарно - 

тематических планов преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей, программ 
практик; 

- оказание помощи молодым педагогам в подготовке к аудиторным, лабораторным, 
практическим занятиям; 

- посещение занятий начинающего педагога и анализ их проведения; 
- помощь в организации самообразования молодого педагога; 
- личным примером развивать положительные качества молодого педагога, привле-

кать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурно-
го и профессионального кругозора; участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педаго-
гической и общественной деятельностью молодого педагога; 

- периодически докладывать заместителю директора по УМР о процессе адаптации 
молодого педагога, результатах его труда. 

Обязанности молодых педагогов: 
- знание нормативных и правовых документов в сфере образования; 
- постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства; 
- овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 
- учиться у наставника эффективным методам и формам работы; периодически отчи-

тываться по своей работе.  
В 2018-2019 учебному году к работе в техникуме приступили 10 преподавателей и 

мастеров производственного обучения.  
Организация системы по адаптации и формированию профессиональных компетен-

ций у молодых педагогов носит поэтапный характер. 
1 этап - адаптационный. На этом этапе осуществляется знакомство молодого педагога 

с коллективом, с особенностями образовательного процесса в ГБПОУ ВО «Воронежский по-
литехнический техникум», проводится диагностика путем устных бесед, анкетирования, на-
блюдения и анализа уроков.  

2 этап - основной, включающий следующие направления деятельности:  
- учебно-методическая работа; 
- методическая работа;  
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- повышение квалификации и педагогического мастерства;  
- исследовательская работа.  
По направлению «Учебно-методическая работа» молодыми педагогами изучаются 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального об-
разования, нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ло-
кальные акты (Положения), регламентирующие образовательный процесс техникума. Со-
вместно с наставником, методистами техникума разрабатываются рабочие программы учеб-
ных предметов, дисциплин (МДК, профессиональных модулей); комплекты оценочных 
средств для оценки основных показателей результатов студентов; календарно-тематические 
планы; методические рекомендации по организации и проведению практических, лаборатор-
ных занятий, самостоятельной работы студентов, программы практик, анализируется основ-
ная и дополнительная литература.  

По направлению «Методическая работа» исследуется системнодеятельностный под-
ход к процессу обучения и алгоритм проектирования современного практико-
ориентированного урока.  

Результатом совместной деятельности по этому направлению является создание мето-
дических продуктов:  

- методическая разработка урока теоретического или производственного обучения; 
- определение структуры учебно-методического комплекса (УМК) и составление 

УМК. 
В рамках направления «Повышение квалификации и педагогического мастерства» 

молодые преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие с высту-
плениями на заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогического совета, в меро-
приятиях при проведении творческих недель предметно-цикловых комиссий по специально-
стям и профессии; участвуют в областных, всероссийских семинарах, конференциях, кон-
курсах; проходят обучение по дополнительным профессиональным программам на базе ГБУ 
ДПО ВО «Институт развития образования».  

По направлению «Исследовательская работа» анализируется исследовательская дея-
тельность педагогов и студентов. Результатом является участие молодых педагогов и сту-
дентов в научно-исследовательских, научно-практических конференциях, публикация мате-
риалов (статей) в сборниках конференций.  

Итоговым показателем профессионального становления молодого преподавателя, 
мастера производственного обучения является проведение открытого учебного занятия.  

После проведения мониторинга достижений педагогической деятельности молодого 
педагога ему дается рекомендация для прохождения аттестации в целях установления ква-
лификационной категории.  

Система работы «Школы молодого педагога» по профессиональной адаптации моло-
дых преподавателей, мастеров производственного обучения дает возможность:  

- создания условий для удовлетворения запросов по самообразованию молодых педа-
гогов;  

- повышения профессионального уровня молодых педагогов с учетом их потребно-
стей, затруднений, достижений и положительной динамики развития их профессиональной 
деятельности;  

- целенаправленного планирования методической работы, направленной на выявление 
потенциальных возможностей молодых педагогов;  

- повышения продуктивности работы молодых педагогов и результативности образо-
вательного процесса в техникуме;  

- роста профессионального мастерства молодых педагогов (прохождение процедуры 
аттестации в целях установления квалификационной категории).  
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Современная ситуация трансформации и развития социума, предъявляет новые требо-

вания к общественным сферам жизни. Затрагивая систему образования, следует отметить, 
что актуальным стратегическим направлением в преобразовании образовательного про-
странства выступает инклюзия, как создание и обеспечение общедоступных условий для 
учебной деятельности.  

Анализируя российские нормативно-правовые акты, каждому обучающемуся на тер-
ритории Российской Федерации гарантирована доступность получения качественного обра-
зования, неподвластно индивидуальным особенностям и возможностям, учитывая вариатив-
ность особенных образовательных потребностей. Но, несмотря на гарантии, организация 
равнозначного учебно-воспитательного процесса (УВП) как для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), так и для учащихся из семей мигрантов достаточно пробле-
матична. Что обусловлено, особенностями здоровья воспитанников, особенностями создания 
доступной среды, отвечающим современным и в то же время адаптивным требованиям к ус-
ловиям, формам и способам организации УВП, нацеленного на приобретение социальных 
навыков и умений, развитию коммуникативных УУД в среде «здоровых», «неособенных» 
сверстников, являющихся носителями русского языка. 

Современное состояние российского общества, заключающегося в себе различные эт-
носы и национальности, наиболее ярко демонстрирует главные постулаты основного закона 
Российской Федерации, его жизнеспособность и жизнедеятельность. 

Ещё в предисловии к Конституции РФ сказано, что проживающие на территории Рос-
сии – «это многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой 
на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость» [1].  

Согласно же ст.19 Конституции РФ, «Государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
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Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности» [1].  

Согласно сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в 
Российской Федерации за январь-февраль 2019 года, предоставленной Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации: 

  было оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, в том числе за-
граничных составило 536120 штук; 

  число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства 
Российской Федерации, составило 39218 человек; 

  поставлено на учет участников Государственной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и членов их семей – 14784; 

  оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства – 
62252; 

  оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства – 33280; 
  количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц 

без гражданства – 2 244 002; 
  оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства, всего – 12479; 
  оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства (первично) – 35763; 
  оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(первично) – 28654 [2]. 
В этой связи проблема социализации учащихся-инофонов в современных российских 

общеобразовательных учреждениях является весьма актуальной. Говоря о возможностях 
реализации процесса успешного «слияния» инофонов с «иноговорящей», например, русскоя-
зычной средой, следует обратить внимание, что наиболее продуктивным этот процесс может 
быть при начинании его организации в дошкольных учреждениях. Но при невозможности 
адаптации инофона, при невозможности вхождения инофона в иноязычную для него среду, 
не будучи дошкольником – мигрант прибыл в страну в гораздо позднем возрасте, отметим 
ряд факторов, обусловливается следующими факторами: 

1. Учёт психофизиологических особенностей личности инофона, как возможности 
лёгкого, быстрого научения, освоения новой информации. Так, например: 

 сангвиникам, способным быстро приспосабливаться к новым условиям, сходиться 
с людьми в силу своей общительности, при наличии серьёзных идей или целей появляется 
потребность в глубоких и устойчивых знаний и умений. Однако при отсутствии серьезных 
идей, целей, глубоких мыслей, творческой деятельности у сангвиника вырабатывается по-
верхностность и непостоянство. 

 холерикам, которым свойственна направленность на общественные интересы, ха-
рактерно стремление к проявлению инициативности, энергичности, принципиальности. Но, 
там, где нет богатства духовной жизни, холерический темперамент часто проявляется отри-
цательно в раздражительности, аффективности. 

 флегматику присущ замедленный темп вырабатывания новых форм поведения, 
взаимодействия с окружающей действительностью, объективных знаний, однако выработан-
ные эти формы являются устойчивыми. 

 харатеризуя меланхолика в деятельности, отметим, что данному типу темпера-
мента достаточно проблематично сосредоточится на чем-либо, его реакция часто не соответ-
ствует силе раздражителя. Новая информация, равно как и знания, оказывая сильные воздей-
ствия, вызывают у него продолжительную тормозную реакцию, вводя меланхолика «в себя».  

2. Учёт возрастных особенностей и характерных психических процессов. Рассматри-
вая развитие инофона с момента «предвключения» и собственно включения его в учебную 
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деятельность, охарактеризуем присущие определённому периоду развития ведущие типы 
деятельности и уровень сформированности психических, познавательных процессов. Данные 
отразим в таблице (табл.1). 

Таблица 1. Сводная таблица «Возрастные особенности личности» 
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подросток «ищет себя»; 
нравственные убеждения и 
мировоззрение; самоопреде-
ление, новая общественно 
значимая позиция. 

 
Обращая внимание на указанные факторы, приведём способы работы с детьми-

инофонами. Из личностного опыта наиболее успешной формой организации процесса адап-
тации детей мигрантов является внеурочная деятельность.  

На базе МБОУ СОШ №57 реализуется программа кружковой работы «Мы – вместе!», 
рассчитанную на целевую аудиторию – от 7 до 15 лет. Целью данной программы внеурочной 
деятельности является социализация учащихся мигрантов, воспитание толерантности и тер-
пимости к разным национальностям.  

Достижению данной цели способствует проведение тематических занятий, рассчи-
танных на 1 академический час (40 минут) в две недели, среди них: 

1. «Мой язык – наше общение» - 2 часа; учащиеся знакомятся с наиболее распростра-
нёнными фразами межкультурной коммуникации, например, «Здравствуйте!», «Меня зо-
вут…», «Как тебя зовут?», «Как дела?», «Хорошо, спасибо!», «Рад(а) Вас видеть!», «Всего 
хорошего», «Спасибо», «Пожалуйста», «До свидания!», «До встречи» на разных языках (на 
языках национальностей, имеющихся в группе, в том числе и на русском языке). 
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2. «История моего края» - 2 часа; в ходе данного занятия учащиеся презентуют исто-
рические факты и (или) мифы, связанные с историей их малой родины. 

3. «Традиции в моей семье» - 2 часа; данное занятие предполагает подготовку расска-
за о национальных особенностях и культуре. 

4. «Непохожие, но всё же единые»- 2 часа, отводимые на поиск схожих и различных 
черт в культурах. 

5. «Новый год в твоей стране» - 1 час, в ходе данного занятия учащиеся делятся впе-
чатлениями о праздновании нового года в их стране, в их семьях, поют национальные празд-
ничные песни своей страны. 

6. «Добро пожаловать – моя малая родина» - 4 часа: учащиеся проводят интерактив-
ную экскурсию по местам своей страны, рассказывают о достопримечательностях и извест-
ных людях своего города. 

7. «Угощайся, милый друг! Или особенности национальной кухни» - 2 часа: в ходе 
данных занятий учащиеся рассказывают о своих национальных блюдах, готовят их и угоща-
ют своих друзей. 

8. Итоговое занятие «Мы – вместе!» - 2 часа. На итоговом занятии учащиеся-
инофоны организуют концерт, демонстрирующий единство национальностей, черт сходства 
культур и ценностей. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности способствует раскрепощению 
учащихся, объединению их не столько по национальным особенностям и признакам, сколько 
по общим интересам и целям, сходствам культур и ценностей, гарантируя им «безболезнен-
ное» вхождение в ранее иноязычную среду, социализацию и адаптацию. 
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Одна из основных задач обучения обучающихся – это создание такого образователь-
ного пространства, которое бы им позволяло, во-первых, овладеть методами исследователь-
ской работы, необходимыми им в будущем, а, во-вторых, дало бы им возможность научиться 
учиться самостоятельно (искать литературу по нужной теме, ставить проблему, планировать 
свою работу по этапам и т.д.). Данную проблему, по организации и обучению исследова-
тельской деятельности, помогает решать проектное обучение, которое позволяет обучаю-
щимся учиться на собственном опыте и опыте других, стимулирует их познавательный инте-
рес, обучающиеся получают удовлетворение от результата своего труда. Индивидуальный 
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итоговый проект – учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или не-
скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-
тельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятель-
ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-
тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творче-
скую, иную). 

Используются разные виды проектов: 
 информационные поисковые проекты – предлагают сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления – доклада, реферата; 
 исследовательские - нацеливают обучающихся на глубокое изучение проблемы, 

защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез; 
 продуктивные - дают возможность обучающимся проявить творческое воображе-

ние и оригинальность мышления при создании газеты, плаката, рисунка; 
 практико-ориентированные – направляют действия обучающихся на решение ре-

альных проблем. 
Индивидуальный итоговый проект-учебный проект или исследование с точки 

зрения обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего творческого по-
тенциала. Это деятельность, позволит обучающемуся проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публич-
ную достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной про-
блемы, сформулированной зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, 
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих от-
крывателей.  

Проблема проекта «Почему?» (это важно для меня лично) Актуальность проблемы – мо-
тивация 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект) Целеполагание 
Задачи проекта «Что?» (для этого мы делаем) Постановка задач 

Методы и способы «Как?» (мы можем это делать) Выбор способов и методов 
планирования 

Результат «Что получится?» (как решение пробле-
мы) Ожидаемый результат 

 
Исследовательский проект включает в себя: 
 текст исследовательской работы / программы и описания проекта; 
 презентация; 
 (для проектной работы) продукт проектной деятельности (сайт, мультимедийный 

ролик, расчетно-графическая работа, схема, таблица, видеофильм и т.п.). 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил оформления проекта, списка литературы и источников, цитирования, ссылок на раз-
личные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) проект / исследова-
тельская работа к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-
сти комиссии или на студенческой конференции или конкурсах исследовательских работ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного проекта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы:  
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 
 сформированность предметных знаний и способов действий; 
 сформированность компетенций; 
 сформированность коммуникативных действий. 
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Исследовательская работа должна содержать: 
Титульный лист оформляется в соответствии с рекомендованным образцом и со-

держит наименование учебного заведения, где выполнена работа; 
 фамилию, имя и отчество автора; 
 тему работы; 
 фамилию, имя и отчество руководителя (преподаватель) и консультантов (и их на-

учные степени); 
 город и год. (приложение 1). 
Содержание: список, состоящий из введения, названий глав, параграфов, заключе-

ния, 
списка литературы и приложений с указанием их положения по страницам в работе. 
Введение 
Структура исследовательской работы 
Обоснование актуальности, значимости темы исследования. В качестве темы ис-

следования выбирается темы значимые с точки зрения науки и имеющие практическое зна-
чение. 

Объект исследования – комплекс фактов, явлений, процессов, событий, на изучение 
которых направлено исследование. 

Предмет исследования – конкретная сторона объекта исследования, о которой ис-
следователь стремится получить новое знание; определ нный угол зрения на объект иссле-
дования. 

Цель – общее направление исследования, образ будущего результата. 
Задачи – направленность и содержание деятельности на основных этапах исследова-

ния. Цель указывает общее направление исследования, задачи конкретизируют цель, опреде-
ляют основные шаги. 

Гипотеза – логически обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения 
фактов, явлений, процессов, которые следует подтвердить или опровергнуть. 

Методы исследования – инструмент исследования. Теоретические методы – анализ, 
моделирование, обобщение данных... Эмпирические (практические) методы – метод опроса, 
наблюдение, тестирование, эксперимент... 

Структура работы. Указывается, из каких частей состоит работа, приводятся их на-
звания. 

Сведения об апробации. Информация о публичном предъявлении результатов иссле-
дования (выступления, доклады, статьи…) 

Глава I. Теоретическая часть исследовательской работы. (Обзор и анализ научных 
источников по выбранной проблеме) 

Делается акцент на неисследованных аспектах области исследования, даются опреде-
ления используемых в работе понятий или обосновывается правильность и необходимость 
ссылки на авторские концепции или определения, делаются выводы. 

Глава II. Практическая часть исследовательской работы.  
Практическая часть исследовательской работы содержит описание программы иссле-

довательской работы, описание рассматриваемых фактов, характеристика методов решения 
проблемы, сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование вы-
бранного варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 
значимость и т.д.). В случае необходимости приводятся сводные таблицы данных, графики, 
диаграммы, схемы, фотографии. Анализируются результаты исследования, делаются выво-
ды. 

Заключение.  
Информация о достижении цели; краткие ответы на поставленные в начале исследо-

вания задачи, гипотезу. Если возможно, направления дальнейших исследований и предложе-
ний по возможному практическому использованию результатов исследования. 

Литература  
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Нумерованный перечень использованных при написании работы литературных ис-
точников по проблеме. Составляется в алфавитном порядке с обязательным указанием авто-
ра, названия работы, местом издания, названием издательства, годом издания и количеством 
страниц. 

Приложения 
В приложение рекомендуется вынести таблицы, фотографии, фрагменты художест-

венных текстов и другие материалы, не содержащие в себе аналитического и исследователь-
ского компонентов. 

Этапы выполнения исследовательской работы 
Разработка программы исследования 
 Выбор темы; обоснование значимости, актуальности темы. 
 Определение объекта, предмета исследования. 
 Уточнение основных понятий, используемых в исследовании. 
 Формулировка цели, постановка задач. 
 Формулировка гипотезы. 
 Выбор методов исследования, практическое овладение ими. 
Осуществление исследования  
 Выполнение теоретической части исследования. 
 Выполнение практической части исследования / эксперимента. 
 Систематизация и обобщение материалов исследования. 
 Описание результатов исследования. 
 Интерпретация результатов исследования. 
 Сопоставление полученных результатов с первоначальной гипотезой. 
 Формулировка выводов. 
 Определение перспектив исследования. 
Подготовка к презентации, презентация исследовательской работы  
 Компьютерный набор текста исследования. Оформление с уч том требований, 

предъявляемых к исследовательской работе. 
 Создание текста доклада (для устной защиты исследования). 
 Создание электронной презентации (для устной защиты исследования). 
 Отработка устного выступления. 
 Выступление с докладом. 
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В настоящее время происходящие в нашей стране процессы выдвинули ряд важных, 

качественно новых задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизован-
ного, демократического государства. Это предполагает необходимость формирования у под-
растающего поколения высоких духовно-нравственных, морально-психологических и этиче-
ских качеств, среди которых важное значение имеет патриотизм, гражданственность, ответ-
ственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Народы России имеют богатую 
героическую историю, огромный духовный, культурный и интеллектуальный потенциал, и 
от подрастающего поколения будет зависеть то, какое место займет российская культура в 
мировой цивилизации. Распад Советского Союза и происшедшие в обществе изменения при-
вели к деградации сложившейся в стране системы патриотического воспитания. В условиях 
социальной нестабильности распространились националистические воззрения, в которых не-
адекватно рассматриваются понятия «Отечество», «гражданство», «патриотизм», «национа-
лизм». Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-
исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. А ведь пат-
риотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо Родина - это не 
только сегодняшняя страна, но и вся ее история, история ее культуры, ее духовного станов-
ления во времени. Патриотизм – это ощущение духовной связи с Отечеством, это любовь к 
ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее[1].  

Важнейшее значение в формировании гражданско-патриотической позиции учащихся 
играют произведения искусства, репрезентирующие образы защитников Русской земли на 
чувственном, эмоциональном уровне. Социальная память народа включает в себя не только 
знание основных дат, исторических событий, но и эмоциональный, чувственно переживае-
мый опыт прошедших поколений [Карпилова и др. 2010]. Однако сейчас многое стало забы-
ваться (особенно это касается молодежи). Мало того, появляется множество фальсифициро-
ванных литературных и киноверсий об истории России, попыток втиснуть героические со-
бытия в формат боевиков [Ямалов 2012]. Недаром согласно данным социологического ис-
следования Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, 60,5% студентов счи-
тают, что наиболее часто примеры искажений, фальсификации фактов, событий истории 
встречаются в передачах и сериалах ТВ, 30,5% – в кинематографе. 

Именно поэтому искусство не перестает укреплять и преобразовывать мировоззрение 
молодежи, настраивать эффективные коммуникативные каналы связи между поколениями. 

Искусство всегда было одним из наиболее эффективных средств внедрения опреде-
ленных идей в сознание человека. На рациональном уровне противостоять силе художест-
венных образов не всегда возможно, т.к. художественное произведение искусства «заража-
ет» зрителя, читателя определенным эмоциональным переживанием и через него прививает 
индивиду измененную модель поведения, новое понимание мира, причем вне его рациональ-
но-критического анализа.  

Дирижер, педагог, композитор В. Соколов писал: «Любой вид искусства, питающийся 
животворными соками национальной культуры, взращенный ею, – касается ли это живописи, 
театра, музыки, – всегда служит благородной цели – воспитанию высокого чувства любви к 
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Родине, к ее истории, ее делам. Восприятие прекрасного сквозь призму патриотического 
чувства делает это прекрасное еще более значительным, возвышенным» [2, 127]. 

У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их 
имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, 
но, напротив, с течением времени становится ярче и светлее.  

События Великой Отечественной войны. Тогда обращение к национальным героям 
прошлого вдохновляло на борьбу с врагом. Александра Невского вместе с Дмитрием Дон-
ским, Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожарским, Александром Суворовым и Михаилом Ку-
тузовым упомянул в своей речи во время знаменитого парада 7 ноября 1941 года Сталин, а в 
1942 году был учрежден советский орден Александра Невского, причем для изображения 
профиля князя был выбран образ, созданный Черкасовым в фильме режиссера Эйзейштейна 
«Александр Невский». А в 2008 году всероссийский проект «Имя России» по результатам 
народного голосования выдвинул Александра Невского на первое место.  

Видите, как в искусстве сложно и интересно получается: сюжет произведения заимст-
вован  из событий 13 века, а произведения связаны с 20 веком. 

Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне еще раз доказала убедитель-
ную правоту слов А. Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».  

В1938 году режиссер Эйзейштейн закончил фильм «Александр Невский», а в 1939 го-
ду композитор С.Прокофьев написал кантату на стихи поэта В. Луговского «Александр Нев-
ский». Они прозвучали, как грозное напоминание о том, что ждет врага, который решится 
напасть на нашу Родину. Многие кадры фильма по своей монументальности, по суровости и 
величественно – народному характеру  невольно ассоциируются с триптихом Корина, но еще 
более эти ассоциации усиливаются, когда звучит музыка кантаты С.Прокофьева. 

Это творческое содружество было основано на безграничном доверии художников 
друг к другу. Прокофьев убедился, что прославленный режиссер «оказался очень тонким му-
зыкантом», Эйзенштейна же поражала способность Прокофьева мгновенно заражаться зри-
тельным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечат-
ленного на пленке [3].  

В центре картины одна из частей кантаты С.Прокофьева, «Вставайте, люди русские», 
в которой запечатлен героический облик народа, его высокие гражданственные чувства. 
Именно этот напев, олицетворяющий воинскую доблесть, войдёт в батальные эпизоды «Ле-
дового побоища» в качестве основной психологической характеристики русского воинства. 
Лиро-эпическая тема в середине части «Вставайте, люди русские» воспевает величие и не-
рушимость земли Русской. 

Это – гневный, призывный хор. Русь угнетенная, величавая и скорбная показана здесь 
с героической стороны. Этот хор был очень популярен в годы Великой Отечественной вой-
ны. Он вел в бой воинов Красной Армии. Этот хор перекликается с другой могучей песней 
того времени Александрова и Лебедева-Кумача: «Идет война народная, священная война». 

Как же сильно была в песне Прокофьева выражена идея наших дней, идея защиты Со-
ветского государства, заставляя забывать о том, что сюжетно она связана с событиями дале-
кого прошлого.  

«Александр Невский» вышел на экраны 1 декабря 1938 года и сразу завоевал колос-
сальный успех.  

Когда стала появляться «героическая» музыка и что она отображала? Обращаясь к 
словарю, мы находим определение, что героическими называют такие дни, времена, которые 
характеризуются массовой готовностью к подвигу, самопожертвованию во имя какой-либо 
высокой цели (толковый словарь Дмитриева).  

Писателями и художниками создано немало замечательных произведений, посвящен-
ных истории русского народа. Героическая тематика нашла достойное воплощение и в опер-
ном творчестве русских композиторов: «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Хованщина». В 
области симфонического и вокально-симфонического жанра русская историко-
патриотическая тематика почти не отражена: «1812год» Чайковского, «Иван Грозный» Ру-
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бинштейна, «1000 лет» Балакирева. Тем большее значение приобретает произведение 
Г.Свиридова – «Пять песен о России». 

Размышляя над проблемами современности, Г.Свиридов чаще обращал свой взор 
вглубь отечественной истории, ища в ней истоки взлетов и падений, истоки славы России. 
Его беспокоило распространившееся в последнее время « стремление унизить Россию, во что 
бы то ни стало унизить ее народ… и опошлить его культуру» [4]. 

В творчестве композитор часто обращается к стихам Блока, характеризующим его, 
как национального эпического поэта, для которого тема Родины, России была центральной, 
самой важной и заветной. «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь, - пи-
сал сам Блок в 1908 году. - Ведь здесь – жизнь и смерть, счастье и погибелью» (в письме к 
Станиславскому) [5, 56]. 

Как и Свиридов, Блок чувствовал тревогу за будущее страны, он предчувствовал не-
избежность новых исторических катаклизмов.  

Замысел ряда стихов о Родине складывался у Блока под впечатлением 1905-1907 го-
дов. Именно в это время и задумываются лучшие стихи поэта о России – «На поле Кулико-
вом». 

Поэт считал, что «Куликовская битва принадлежит к символическим событиям рус-
ской истории» [4, 132]. 

К теме Куликовской битвы Блок обращается и позже. В 1919 году он готовит текст 
кантаты «На поле Куликовом» для композитора Юрия Шапорина.  

Музыка развивается от скорбных раздумий о судьбе родины до героического пафоса, 
и построена в форме вокально-симфонических вариаций, в которых тема, поначалу сурово-
сдержанная, постепенно обогащается, приобретает то лирические, то эпические, то ярко ге-
роические черты. 

Московский художник Юрий Ракша, работавший над триптихом о Куликовом поле, 
говорил: «Эта работа для меня самая главная и самая современная. Вот уже несколько лет я 
живу во власти Куликова поля, и время битвы приблизилось настолько, что я стал ощущать 
себя среди тех, кто вышел тогда на битву. А рядом с собой будто увидел своих ровесников, 
своих сегодняшних сограждан» [6]. 

Другой известный художник России, Илья Глазунов, работал над циклом «Поле Ку-
ликово» в течение нескольких лет, воплощая свой замысел на основе исторических материа-
лов, летописей, жития Сергия и московского князя Дмитрия, изучения древнерусской повес-
ти «Задонщина», народных преданий и легенд. Разумеется, важным для художника было по-
сещение поля Куликова, как исторического места великого сражения. Ратный подвиг русско-
го воинства в битве в 1380 году  на поле Куликовом с монголо-татарской ордой последова-
тельно и эмоционально раскрывается художником в каждом полотне. В 1980 году Глазунов 
завершает этот цикл из 30 произведений. 

По выражению самого художника, в цикле  работ «Поле Куликово» он стремился 
«передать только жизненную достоверность, истинность происходящего, чтобы еще раз наш 
современник прикоснулся к великому прошлому Родины, с новой силой почувствовал бы 
неразрывную связь времен, связь поколений, свою сопричастность к событиям давно ми-
нувших эпох» [6, 84]. 

Отечественная война 1812 года всколыхнула самосознание русского народа, пробуди-
ла интерес к собственной истории. В литературе стали популярными сюжеты на русские ис-
торические темы, среди них – история о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина.  

Этот сюжет неоднократно встречается в литературе и музыке того времени. Особенно 
привлекла к себе внимание эта тема, воплощенная в книге «Думы» Рылеева.  

Намерение написать русскую национальную оперу возникло у Глинки в Италии. Под-
виг костромского крестьянина был созвучен беззаветному героизму русских людей в борьбе 
с наполеоновскими полчищами. Еще в период репетиций по настоянию Николая I название 
оперы было изменено на «Жизнь за царя». 
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В опере Глинки рассказывается о событиях 1612 года, связанных с походом польской 
шляхты на Москву. Борьба против поляков приобрела всенародный характер. Величавый об-
раз народного героя, ставшего символом героизма и патриотической верности, воплощен в 
фильме Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский» 1939 года по повести Виктора Шклов-
ского «Русские в начале XVII века». Музыку к фильму написал композитор Юрий Шапорин. 
В фильме личные судьбы отдельных героев предстают в неразрывной связи с судьбами ро-
дины.  

Фильмы Эйзейштейна «Александр Невский» и Всеволода Пудовкиа «Минин и По-
жарский», созданные накануне Великой Отечественной войны, несли в себе главную нацио-
нальную идею, которая звучит в словах главных национальных героев, Минина и Пожарско-
го: «Деды наши из Руси татар прогнали, так не посрамим же и мы их славу. Пусть знают де-
ти наши, и внуки наши, и правнуки наши, и все русские люди, которые будут, что послужи-
ли мы Отечеству верно. Крепка наша земля. И будет стоять она нерушимо навечно». 

Война 1912 года вдохновляла художников разных эпох. Петр Ильич Чайковский на-
писал Торжественную увертюру «1812 год», соч. 49 в память о победе России в Отечествен-
ной войне 1812 года. Патриотическая идея придает ей героический характер, а величавое 
окончание утверждает его.  

Роман «Война и мир» Л.Н. Толстого нашел свое воплощение в опере С. Прокофьева. 
Действие происходит в России с 1809 по 1812 год – годы отечественной войны.  

Основной задачей было отчетливо выявить патриотическую идею толстовской эпо-
пеи, показать красоту и богатство душевного мира героев драмы музыкальными средствами. 
Опера Прокофьева – грандиозное историческое полотно, состоящее как бы из двух частей: 7 
картин «мира» и 6 картин «войны». Замысел оперы был во многом обусловлен началом Ве-
ликой Отечественной войны. Композитор вместе с либреттистом отобрали те эпизоды и со-
бытия, которые давали наиболее благодарный материал для создания музыкально-
драматического произведения. Не пытаясь точно следовать за развитием сюжета романа, ав-
торы оперы выделили узловые моменты сюжета. Их основной задачей было отчетливо вы-
явить патриотическую идею толстовской эпопеи, показать красоту и богатство душевного 
мира героев драмы [7]. 

Сложна экранная судьба романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Одна из первых его эк-
ранизаций сделана в США режиссёром Кингом Видором в 1956 г. Вслед за тем последовала 
киноэпопея С.Бондарчука. Этой последней зарубежные кинематографисты завидовали не 
только потому, что в 1969 г. она удостоена премии Американской академии «Оскар», но и в 
силу непостижимости тех ресурсов, которые были брошены на ставшую поистине хрестома-
тийной работу со всей мощью кинематографического дарования Бондарчука, направленной 
на верное воплощение первоисточника. В больших постановочных эпизодах, будь то воен-
ные действия или первый бал Наташи Ростовой, он превзошёл всех, кто пытался обратиться 
к этому классическому произведению. Зарубежные постановки обращали внимание зрителя 
на личные взаимоотношения героев, оттеснив философские рассуждения и исторические па-
раллели на далёкую периферию. 

«Главная тема романа – патриотическая, – говорил Бондарчук. – Он раскрывает мо-
ральную и нравственную победу русского народа над наполеоновскими полчищами. Главное 
в „Войне и мире“ – человеческие типы, носители русского национального характера, „скры-
тая теплота“ их патриотизма. Режиссёру хотелось показать Россию такой, какой её мог ви-
деть писатель [8]. 

В сравнении с голливудским фильмом 1956-го года, где внимание зрителя в основном 
привлечено к романтической сюжетной линии и личной жизни героев, – советская картина 
более масштабна и многопланова. Подход режиссёра, бережно отнёсшегося к тексту Толсто-
го, имеет и свои положительные стороны. Документальное и, своего рода, реставрационное 
воспроизведение быта и уклада XIX века подчеркнуло подспудную толстовскую идею о 
любви к жизни во всех её проявлениях. 
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Режиссёру удалось удержаться на тонкой грани между зрелищным, человечным и ин-
теллектуальным. Главная тема романа – патриотическая. Он раскрывает моральную и нрав-
ственную победу русского народа над наполеоновскими полчищами. Главное в «Войне и 
мире» – человеческие типы, носители русского национального характера, «скрытая теплота» 
их патриотизма. Все они, начиная от безвестного капитана Тушина, от незаметных героев, 
чьими общими силами и жизнями свершаются величайшие сдвиги истории, кончая главны-
ми фигурами повествования – Андреем Болконским, Пьером, Наташей, – все они близки к 
складу русского национального характера. «Острое, осязаемое, почти материальное чувство 
любви к своей стране я хотел бы передать каждым кадром киноэпопеи», - писал Сергей Бон-
дарчук[8]. 

Фильм стал большим успехом советского кинематографа. Был закуплен для междуна-
родного проката и получил хорошую прессу в мире. Съёмочная группа в 1965–1969 годах 
посетила с ним крупнейшие международные кинофестивали. 

Несомненной удачей фильма – музыка Вячеслава Овчинникова. Даже те, кто мало 
знаком с классической музыкальной культурой, не могли не слышать его произведений, ук-
рашающих лучшие фильмы классиков мировой кинематографии – Сергея Бондарчука, Анд-
рона Кончаловского, Андрея Тарковского. 

Дать человеку почувствовать пережитую эпоху как его собственную личную судьбу 
может только великое искусство. Зрителя коснулось такое искусство, когда – этап за этапом, 
год за годом – охватила его музыка Шостаковича, сплетенная с содержанием нашей эпохи [9, 
c. 36]. Ни один из советских композиторов не смог так глубоко и страстно выразить чувства 
современников, буквально слиться с их судьбою, как Шостакович в своей Седьмой симфо-
нии. 

Несмотря на настойчивые предложения эвакуироваться, Шостакович остается в осаж-
денном Ленинграде, неоднократно просит зачислить его в народное ополчение. 7-я симфо-
ния, законченная уже в эвакуации, в Куйбышеве, и там же впервые исполненная, сразу стала 
символом сопротивления советского народа фашистским агрессорам и веры в грядущую по-
беду над врагом. Так воспринимали ее не только на Родине, но и во многих странах мира. К 
первому исполнению симфонии в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским 
фронтом Л.А.Говоров приказал огневым ударом подавить вражескую артиллерию, чтобы ка-
нонада не мешала слушать музыку Шостаковича. И музыка этого заслуживала. Гениальный 
“эпизод нашествия”, мужественные и волевые темы сопротивления, скорбный монолог фа-
гота (“реквием жертвам войны”) при всей своей публицистичности и плакатной простоте му-
зыкального языка и в самом деле обладают огромной силой художественного воздействия 
[9]. 

Ленинградская симфония была написана в блокадном городе Дмитрием Шостакови-
чем как ответ немецкому нашествию, как сопротивление российской культуры, отражение 
агрессии на духовном уровне, на уровне музыки. 

Музыка Рихарда Вагнера, любимого композитора фюрера, одухотворяла его армию. 
Вагнер был кумиром фашизма. Его мрачная величественная музыка была созвучна идеям 
реванша и культа расы и силы, которая воцарилась в те годы в немецком обществе. Мону-
ментальные оперы Вагнера, пафос его титанических громад: "Тристан и Изольда", "Кольцо 
Нибелунгов", "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид", "Гибель богов"– все это великолепие 
пафосной музыки славило космос германского мифа. Вагнер стал торжественными фанфа-
рами Третьего рейха, покорившего в считанные годы народы Европы и шагнувшего на Вос-
ток. 

Шостакович воспринимал германское нашествие в ключе музыки Вагнера, как побед-
ную зловещую поступь тевтонцев. Это чувство он гениально воплотил в музыкальной теме 
нашествия проходит через всю ленинградскую симфонию. 

В теме нашествия слышны отзвуки вагнеровского натиска, кульминацией которого 
стал "Полет валькирий", полет дев-воительниц над полем сражения из одноименной оперы. 
Ее демонические черты у Шостаковича растворились в музыкальном рокоте набегающих му-
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зыкальных волн. Ответом нашествию Шостакович взял тему Родины, тему славянского ли-
ризма, которая в состоянии взрыва порождает волну такой силы, которая отменяет, сминает 
и отбрасывает вагнеровскую волю. 

Седьмая симфония сразу после своего первого исполнения получила огромный резо-
нанс в мире. Триумф был всеобщим – музыкальное поле сражения тоже осталось за Россией. 
Гениальное произведение Шостаковича наряду с песней "Священная война" стало символом 
борьбы и победы в Великой Отечественной войне. 

Прошло уже более 74 года после окончания Второй мировой войны, но память об 
этих годах не должна меркнуть в нашем сознании и сознании наших детей. 

Во время Великой Отечественной войны было создано очень много значительных и 
всенародно любимых произведений искусства в литературе, живописи, кинематографе и, ко-
нечно же, в музыке. Песни военных лет до сих пор украшают репертуар ведущих российских 
исполнителей и встречают всенародную любовь. 

И от нас, преподавателей общеобразовательного цикла, во многом зависит, насколько 
подрастающее поколение будет знать и помнить свою героическую историю. А через вос-
приятие музыки, как никакого другого вида искусства, эту задачу, на наш взгляд, актуальнее 
всего решить. 

На занятиях общеобразовательного цикла, и прежде всего литературы, можно вопло-
тить в жизнь выше озвученную задачу, организуя цикл уроков или факультативных занятий, 
на которых можно прослушивать произведения военных лет, сопровождая их демонстрацией 
репродукций картин, фотографий тех лет, отрывками из документальных фильмов. Очень 
полезно привлечь здесь людей старшего поколения, у которых еще сохранились воспомина-
ния и документальные материалы о тех легендарных. 

Исторические фильмы – одно из ведущих средств формирования историко-
патриотического сознания. Крепость патриотизма советских людей подтверждена опытом 
Великой Отечественной войны. Без интереса и уважения к собственной истории немыслима 
любовь к своей Родине, невозможно полноценное развитие человека и общества. 

Многие люди в своих представлениях о прошлом сегодня основываются в большой 
степени именно на исторических кинокартинах и прочих продуктах экранной культуры. С 
момента своего появления кинематограф был и остаётся сильнейшим средством воздействия 
на сознание и всю психическую сферу человека. Проведённый в 2018 г. в 26 субъектах Рос-
сийской Федерации социологический опрос 2018 совершеннолетнего гражданина показал, 
что 50,3 % из них назвали кинофильмы основным источником получения сведений об отече-
ственной истории. Опросы показывают, что кинофильмы в ряду источников знаний по исто-
рии России уступают по популярности и массовости только учебникам (школьным или ву-
зовским курсам истории), а среди аудиовизуальных источников (кино, радио, телевидение и 
т.д.) кинофильмы лидируют (2007 г. фильм «1612» режиссера В. И. Хотиненко, 2008 г. 
«Александр. Невская битва» И.Е. Каленова, 2009 г. «Царь» П.С. Лунгина и телесериал ре-
жиссёра A.A. Эшпая «Иван Грозный», с 2000 г фильмы цикла «Тайны дворцовых переворо-
тов» С.С. Дружининой). Примечательно, что среди характеристик, вызывающих чувство 
гордости за свою страну, свой народ, отечественные литература и искусство занимают по-
четное 2-е место: их отметили 40,7% опрошенных (61,1% выделили «наше прошлое, нашу 
историю», 34,0% – «великих людей своей национальности»).  

В России происходят значительные изменения в отношении к отечественной истории. 
Чтобы лучше понять эти трансформации, необходимо соотнести их со схожими процессами 
в прошлом. Активно дискутируются проблемы патриотического сознания россиян. Интерес 
и уважение к прошлому консолидируют общество. Выстраивание общегосударственной 
стратегии развития без исторической политики невозможно. Весьма сложен этот процесс в 
современных условиях острой борьбы вокруг истории нашей страны. Центром большинства 
нынешних споров и дискуссий, ключевым моментом сегодняшнего исторического самосоз-
нания является предвоенный и военный период. Наше понимание предшествующих эпох во 
многом определено им. 
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Но в разных исторических условиях стремление к уважительному отношению к про-
шлому России остаётся всегда актуальным, и в этом нам помогает искусство. 
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Гражда́нская иденти́чность – индивидуальное чувство принадлежности к общности 
граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в каче-
стве коллективного субъекта. Формирование гражданской идентичности невозможно без 
знания основных событий истории Отечества, героического прошлого России, без представ-
ления о связи истории своей семьи с историей Отечества. Обучающиеся выходят на место 
расположения изучаемых объектов (исторических памятников, музеев, достопримечательно-
стей прошлого, мест боевой славы) для непосредственного ознакомления с ними.  

 Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает 
четыре основных элемента: 

- когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 
- ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлеж-

ности; 
- эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве груп-

пы членства, как результат действия двух первых; 
- поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; реализация 

гражданской позиции в деятельности и поведении. 
 Гражданская идентичность юного человека формируется на основе идентичности се-

мейной, идентичности с территориальным сообществом.  
Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском государ-

стве, которая помогает формировать гражданскую идентичность, является развитие чувства 
патриотизма, формирование в молодом поколении гражданских, социально-значимых ка-
честв. 

Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей нераз-
рывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей стра-
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ны. Поэтому, главными задачами формирования гражданской идентичности являются: вос-
питание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, род-
ному городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание 
уважения к труду; развитие интереса к традициям и промыслам; знакомство детей с симво-
лами государства (герб, флаг, гимн) и понимание их значения; формирование толерантности, 
чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех видах 
детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.  

По мнению М.Д. Маханевой, В.И. Слободчикова, базовым этапом формирования у 
детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 
его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где ро-
дился человек, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, куль-
турным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного 
региона. Знакомясь с родным городом через игру, предметную деятельность, общение, труд, 
обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, ребенок учится 
осознавать себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультур-
ных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры 
[3]. 

Построим определение: «представления о родном городе у детей старшего дошколь-
ного возраста - это возникающие в памяти человека конкретные образы родного города, его 
особенности и достопримечательности, которые он когда-то раньше воспринимал». 

В нашей области Департаментом образования совместно с Областным государствен-
ным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального обра-
зования «Белгородский институт развития образования» в дошкольные учреждения был с 
2016 года введен курс краеведения «Белгородоведение», созданный авторами Т.М. Стручае-
вой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В. Лепетюха, который явля-
ется одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования основ 
краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких 
как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою 
Родину [1]. 

Так в детском саду и на начальном этапе обучения в школе для формирования граж-
данской идентичности можно провести следующие игры: 

1. Путешествия по городу Белгороду, в которых знакомят детей: 
1) с историей возникновения города Белгорода; 
2) гербом родного города и флагом; 
3) достопримечательностями города: Соборной площадью города, театром им. Щеп-

кина, памятником «Вечный огонь», музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направ-
ление», краеведческим музеем. 

4) зоопарком города Белгорода 
5) профессиями людей, которые трудятся в родном городе (программистом, парик-

махером, врачом, продавцом, поваром, строителем, воспитателем, учителем) 
2. Игра со строительным материалом «Строим город Белгород» 
3. Дидактическое упражнение «В городе Белгороде» 
4. Дидактическая игра «Помощники в семье» 
5. Дидактическая игра: «Родословное дерево» 
6. Дидактическая игра: «Защитники Отечества» 
7. Дидактическая игра: «Наш город» 
Формирование активной гражданской жизненной позиции у студентов включает в се-

бя: комплекс воспитательных задач, связанных с формированием у студентов гражданского 
мировоззрения и патриотических чувств; активной гражданской позиции; морально-
психологических качеств гражданина и патриота, необходимых при выполнении профессио-
нальных обязанностей и защите национальных интересов России.  
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Педагог не только сам должен быть гражданином и обладать гражданской и патрио-
тической позицией, но и должен уметь создавать условия для становления гражданской и 
патриотической позиции и соответствующих ценностей у студентов.  

Современная российская педагогика определяет целью воспитания активной граждан-
ской позиции подготовку студентов к жизни в демократически правовом государстве и гра-
жданском обществе. При этом сегодня акцент смещается с интересов государства на интере-
сы семьи, личности, общества.  

Педагог не только сам должен быть гражданином и обладать гражданской и патрио-
тической позицией, но и должен уметь создавать условия для становления гражданской и 
патриотической позиции и соответствующих ценностей у студентов.  

Современная российская педагогика определяет целью воспитания активной граждан-
ской позиции подготовку студентов к жизни в демократически правовом государстве и гра-
жданском обществе. При этом сегодня акцент смещается с интересов государства на интере-
сы семьи, личности, общества.  

Воспитание можно определить и как фундамент для формирования условий деятель-
ности человека, и как процесс формирования определенного уровня сознания его личности, 
предоставляющий их потенциальному носителю – студенту – возможность действовать в бу-
дущем, модифицируя свои знания и умения через личностно-нравственную гражданскую по-
зицию. При этом социальная активность определяется как сознательные действия человека, 
направленные на общественно-значимые преобразования материальной и духовной среды 
общества.[3]  

Основными задачами, осуществляемыми преподавателями, являются воспитание у 
обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и 
духовному наследию России, формирование у обучающихся гражданской позиции. Граж-
данская позиция развивается в процессе жизнедеятельности. Включение студенчества в раз-
нообразные виды общественно значимой деятельности позволяет формировать активную 
гражданскую позицию. 

Правовое просвещение, направленное на получение знаний о конституционных пра-
вах, свободах и обязанностях граждан, об устройстве государства и политическом статусе 
Российской Федерации проходит рамках кураторских часов и внеурочных мероприятий 
«Символика Российской Федерации», «Я – гражданин России», «Правонарушение несовер-
шеннолетних: причины и последствия» и другие. 

Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формиро-
ваться без патриотического воспитания. 

Основными ориентирами патриотического воспитания являются гражданско-
патриотическая зрелость учащихся, высокие этические нормы поведения, активная граждан-
ская позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, чувство патриотизма, гума-
низма и толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа. Кураторские часы граж-
данской направленности: «Я гражданин России», «Знаменитые люди Белгородчины», «Чу-
жие и свои», «Колледж многонациональный», «Победа – дело общенациональное» позволя-
ют создать в группе атмосферу сплоченности и доверия, раскрыть творческий и профессио-
нальный потенциал. 

Кураторские часы, направленные на формирование национального самосознания: 
«Сущность и назначение человека», «Звезды, хранящие Россию», «Их имена носят улицы 
нашего города» воспитывают уважение друг к другу, традициям и культуре разных народов; 

Любовь к Родине освещается вековым наследием, традициями, литературой, наукой, 
искусством. Деятельная, живая любовь выражается в повседневной, кропотливой, трудной, а 
часто монотонной и скучной работе. Любовь к Отечеству по своей природе предполагает 
стремление к его улучшению, связана с желанием, создать более благоприятные условия для 
его существования, уберечь от катаклизмов социального происхождения. Деятельностный 
характер проявляется в желании приносить пользу, использовать свое призвание так, чтобы 
способствовать процветанию Родины. 
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В рамках исторической деятельности студенты участвуют в различных мероприятиях 
посвященных знаменательным датам, истории родного края. Кураторские часы «Кто побе-
дил фашизм: освещение в мировых СМИ», «Преступность в Российской Федерации», «Кон-
ституция Российской Федерации». «Проблема трудоустройства несовершеннолетних», 
«Проблема выбора форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей» позволяют 
проявлять гражданское сознание не только в уважении своих и чужих прав, закона и закон-
ности, но и небезразличном отношением к массовым несчастьям и страданиям. Необходимо 
учиться видеть их и соответственно реагировать. Истинный гражданин не может оставаться 
равнодушным при общественных бедствиях, хладнокровно взирать на эксплуатацию одних 
другими, на антиобщественные преступления, на злоупотребление властью, положением, 
богатством.  

К числу личностно и профессионально значимых качеств студентов, людей, имеющих 
активную жизненную позицию, относится умение услышать и понять любого человека. Вме-
сте с тем, именно для молодежи, наиболее сенситивно ощущающей все изменения, происхо-
дящие в обществе, характерна проблема острого неприятия и отвержения, непохожих на се-
бя, деление круга общения на «своих» и «чужих». Важность включения элементов подобной 
работы при обучении в наших учебных заведениях становится очевидной для многих спе-
циалистов: педагогов, психологов, специалистов по воспитательной работе. Участие в во-
лонтерских акциях «Милосердие», «Мы рядом», «Твори добро», «Подари радость детям», 
способствует формированию толерантности, альтруизма, чувства сострадания, осознания 
студентами сущности и социальной значимости своей профессии. 

Студенты активно принимают участие в работе волонтёрского движения. В ходе этого 
движения регулярно посещают Детский дом, поздравляют детей с Новым годом, занимаются 
уборкой территории, проводят акцию «Подарок детям» привозят игрушки, канцелярские то-
вары, поздравляют ветеранов войны и труда с праздниками, участвуют в субботниках как 
города так и учебного заведения, и так далее. Такая деятельность позволяет формировать у 
студентов активную гражданскую позицию. 

Необходимо помнить, что гражданско-патриотическое воспитание невозможно реали-
зовать через отдельную учебную дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все 
сферы деятельности учебного заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая 
использование в первую очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обу-
чения.  

Таким образом, гражданская позиция личности – это, прежде всего, осознанное уча-
стие человека в жизни общества, отражающее его реальные осознанные действия (поступки) 
в отношении других людей при разумном соотношении личных и общественных интересов. 

Процесс формирования гражданской позиции является не обособленной категорией 
воспитательного процесса, а представляет собой его неотъемлемую часть и основу дальней-
шей самореализации личности в современном, динамично развивающемся обществе. 

Таким образом, можно отметить, что умелое сочетание различных форм работы со 
студентами, тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления и студенче-
скими объединениями, четко выраженная корпоративность, активное участие в жизни города 
и региона позволяют решать задачи формирования и развития личности будущего специали-
ста – патриота и гражданина своей страны. 
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Одной из важных задач высшей школы в современных условиях является подготовка 

специалистов, способных непрерывно повышать  свой образовательный уровень, то есть за-
ниматься самовоспитанием и самообразованием, активно участвовать в обновлении общест-
ва. 

Развитие образования характеризуется сменой парадигм, переходом от парадигмы 
обучения к парадигме учения. В рамках традиционной парадигмы обучения преподаватель-
ская деятельность понималась как информационная. Парадигма учения связана с самостоя-
тельным осознанным освоением научного знания каждым обучающимся, с конструировани-
ем и выстраиванием собственной траектории приобретения знаний. 

Переход к парадигме учения требует повышения роли организации самостоятельной 
работы, что предполагает следующие направления деятельности преподавателя: 

– переработка рабочих программ по дисциплине с учетом увеличения доли самостоя-
тельной работы обучающихся;  

– оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых современных 
технологий обучения, повышающих эффективность труда преподавателей, активное исполь-
зование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное время осваи-
вать учебный материал; 

– совершенствование системы текущего контроля работы обучающихся, введение 
балльно-рейтинговой системы, использование интернет - тестирования, как с целью контроля 
знаний, так и с целью самоконтроля обучающихся. 

Графические дисциплины изучаются на первом курсе и способствуют раннему приоб-
ретению профессионального опыта и помогают обучающимся с помощью уже сформирован-
ной предметной графической компетентности быть вовлеченными в планируемую профес-
сиональную деятельность. Важнейшим свойством личности инженера можно считать графи-
ческую грамотность, владение графическим языком, умение понимать его и пользоваться им. 

Методика обучения графическим дисциплинам должна быть нацелена на обеспечение 
такой важной профессиональной компетенции, как способность понимать сущность и значе-
ние информации в развитии современного информационного общества. Обучающийся дол-
жен не только знать основные методы и средства получения, хранения, переработки инфор-
мации, но и владеть ими. Он должен получить навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. В этой связи не-
обходимо в первую очередь решать проблему развития информационной культуры, как обу-
чаемых, так и самих преподавателей, так как будущему специалисту потребуется не только 
строить свою профессиональную деятельность в условиях рыночной экономики, но и посто-
янно обновлять свои знания, изучать новые технологии, а значит и совершенствовать свою 
информационную культуру, что особенно важно в современном обществе. 

Структурирование содержания графических дисциплин в логике компетентностного 
подхода предлагается осуществлять с помощью определения 3-х уровней контекстов: 

– взаимосвязь содержания графических дисциплин с профессиональными компетент-
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ностями; 
– взаимосвязь содержания графических дисциплин с содержанием других дисциплин 

программы обучения по направлению подготовки; 
– внутрипредметные контексты, в которых можно выделить три подуровня: обраще-

ние к уже полученным в процессе обучения графическим дисциплинам знаниям, умениям и 
владениям, а также метапредметным компонентам профессиональной компетентности, 
сформированными ранее; текущий контекст, определяющий структуру и взаимосвязи рас-
сматриваемых элементов внутри конкретной изучаемой темы; обращение к будущим темам – 
предварительный контекст. 

Сокращение часов на изучение графических дисциплин при увеличивающихся требо-
ваниях к уровню графической подготовки современного инженера требует также увеличения 
доли самостоятельной работы обучающихся (СРО). Следовательно, правильная организация  
СРО технического вуза является одной из основных задач современного образования. 

Самостоятельная работа должна быть организована на следующих уровнях: 
1 уровень: копирующее действие обучающихся по заданному образцу (идентификация 

предметов и явлений по заданному образцу); 
2 уровень: репродуктивная деятельность по воспроизведению учебной информации 

(деятельность, не выходящая за пределы памяти); 
3 уровень: продуктивная деятельность самостоятельного применения полученных 

знаний (решение задач, выходящих за пределы типовых); 
4 уровень: самостоятельная деятельность в нестандартных, новых ситуациях. 
Другая классификация самостоятельной работы представлена в работе П.И. Пидкаси-

стого, который выделял следующие типы самостоятельных работ: 
– самостоятельные работы по образцу; 
– реконструктивные самостоятельные работы; 
– вариативные самостоятельные работы; 
– творческие самостоятельные работы. 
В учебном процессе необходимо применять задания для СРО различных уровней и 

типов, соблюдая принцип от простого к сложному, учитывая различный уровень подготовки 
обучающихся. Это пробуждает интерес к графическим дисциплинам обучающихся с различ-
ным уровнем подготовки. Выполнение обучающимися с невысоким уровнем графической 
подготовки самостоятельной работы активизирует их учебную деятельность, поднимает са-
мооценку, способствует развитию навыков самообразования и  соответственно  способствует 
повышению уровня графической подготовки. 

Более сложный уровень самостоятельной работы приближает будущего специалиста к 
условиям профессиональной деятельности, способствует развитию креативного и простран-
ственного мышления, умению анализировать, принимать решения в сложных ситуациях, 
взвешивать свои решения, рассматривать ситуацию с различных точек  зрения, умению рабо-
тать с информацией, способствуя развитию критического мышления. Следовательно, важ-
нейшими условиями активизации познавательной деятельности обучающихся, усвоения ими 
профессиональных знаний, умений и владений является вариабельность программного мате-
риала в зависимости от исходной и текущей  подготовки обучающихся. 
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Коммерческая деятельность в условиях интернет-среды развивается сегодня очень 

быстрыми темпами, приобретая ярко выраженные самостоятельные черты, и становиться 
одной из ключевых составляющих не только частного предпринимательства, но и весомым 
доходом в бюджет российской экономики. 

В процессе развития современной экономики постоянно открываются новые пути 
осуществления коммерческой деятельности. Активное развитие информационных техноло-
гий и сети Интернет создают принципиально новые условия для развития бизнеса: 

1) формирование новых рынков,  
2) возникновение спроса на новые товары и услуги,  
3) создание принципиально новых предложений.  
Повсеместное использование информационных технологий является тем фактором, 

который определяет характер развития современной экономики и тех проблем, которые не-
обходимо исследовать в новых условиях. К таким новым явлениям следует отнести развитие 
коммерции в условиях интернет-среды, ее особенностей, способов организации, а главное 
новых подходов и принципов получения квалификации по специальности 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям). 

Коммерческая деятельность охватывает торговую деятельность и разнообразные виды 
предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей товаров и предоставлением ус-
луг. Цель коммерческой деятельности является максимизация выгоды (дохода, прибыли) хо-
зяйствующего субъекта. Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь про-
цесс коммерческой деятельности с каждым контрагентом по каждому конкретному поводу в 
конкретных условиях. Гарантией реализации этих целей является содержание коммерческой 
деятельности, состоящее в изучении процесса формирования рынка товаров и услуг, обосно-
вании направлений и масштабов развития их производства в соответствии с потребностями 
общества и отдельных потребителей, доведении товаров до потребителей и организации са-
мого процесса потребления, коммерческом посредничестве и установлении договорных свя-
зей на рынке товаров и услуг. 

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание [1]: 
– установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка;  
– изучение и анализ источников закупки товаров;  
– согласование связи производства с потреблением товаров, ориентированных на 

спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой продукции);  
– осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды;  
– расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков товаров;  
– сокращение издержек обращения товаров. 
В качестве первоочередных факторов, влияющих на деятельность торгового предпри-

ятия, выступают субъекты и объекты коммерческой деятельности. Субъектами являются ли-
ца, выполняющие предпринимательские функции и принимающие коммерческие решения. 
Свои действия они реализуют через объекты торгового предприятия. 

Объекты торгового предприятия это основные производственные фонды (пассивные – 
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здания, активные – оборудование) и товарно-материальные ценности. Торговое предприятие, 
имея дело с потребительским рынком, поставляет на него товары и обеспечивает покупате-
лей необходимой информацией, в которую входят, характеристики товаров, их надежность, 
гарантийные сроки, цены, условия продажи и т.д. 

От рынка предприятие получает обратную информацию: данные о конкурирующих 
товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и темпах продажи товаров. В 
результате возникает замкнутая система связи, функционирующая как единое целое, где 
предприятие взаимодействует с внешней средой.  

оно Появление глобальной оно сети Интернет и но стремительное развитие оно телекоммуникаций 
привело к оно настоящей революции в оно области организации оно коммерческой деятельности. Изме-
нения затронули еще не только но внешние отношения но между компаниями и еще их клиентами, оно ааони от-
разились и еще на внутренней еще структуре самих оно предприятий. Появились новые но модели ведения но 
бизнеса в сети еще Интернет, и принципиально еще изменились уже еще существующие, отличные оно от 
привычных оно всем средств еще массовой информации. Как следствие, еще традиционные приемы оно ком-
мерческой деятельности и но методы ведения но бизнеса в целом оно ряде случаев но неприменимы к ми-
ру оно Интернета. «Широкие возможности оно Интернета ставят оно перед современными оно компаниями 
достаточно оно сложную задачу еще их эффективного но использования в коммерческой еще деятельности и 
требуют оно адаптации старых еще или разработки оно новых методов но ведения бизнеса» [2]. 

Под понятием «еще традиционные средства оно информации» подразумеваются оно телевидение, 
радио, еще газеты, журналы, еще прямая почтовая оно реклама. Под новыми но средствами понимается, оно 
прежде всего, но Интернет. 

При самом но первом знакомстве с оно глобальной сетью еще хорошо видно, еще что в отличие но от 
традиционных но СМИ, Интернет оно предоставляет значительно но большую степень оно контроля и сво-
боды оно выбора со еще стороны потребителя. Интернет, благодаря но свойствам интерактивности, но эф-
фекту присутствия и еще информационной насыщенности (оно текст, изображение и оно даже звук), а но 
также за оно счет использования оно сетевой навигации оно превосходит другие но средства информации оно по 
возможностям оно общения с существующими и еще потенциальными клиентами. 

 

 
Рис. 1 Модель коммуникации с но использованием 
информационной но среды в качестве но посредника 

 
Главной особенностью, оно лежащей в основе оно взаимодействия традиционных но средств 

массовой оно информации с потребителями, еще является отсутствие но интерактивного взаимодейст-
вия. В еще отличие от еще этой модели, в еще основе Интернета оно лежат два еще совершенно других еще принципа.  

Во-первых, при оно общении через оно Интернет взаимодействие оно происходит через оно специфи-
ческую среду, но которая вносит в но него значительный оно вклад как показано на рис. 1. 

Эта оно модель подчеркивает, еще что первоначальное оно общение происходит еще не между оно отпра-
вителем и получателем оно информации, а скорее оно между пользователем и оно некой средой, оно комму-
никационным пространством, оно причем оба еще участника диалога но являются как еще отправителями, 
так и еще получателями информации. В данной модели, но сделан шаг оно от простого но обмена данными еще 
между «передатчиком» и «но приемником» к созданию еще информационной среды, оно которая вос-
принимается и, но возможно, модифицируется оно участниками диалога. 

Во-вторых, Интернет оно представляет собой оно многонаправленную коммуникативную но мо-
дель «многие оно ко многим», в еще которой каждый но пользователь сети еще имеет возможность оно обра-
щаться к другим но отдельным пользователям оно или группам но либо от еще своего имени, еще либо от оно име-
ни группы, но как представлено но на рис. 2. С точки зрения но бизнесмена, такая оно демократизация 
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общения, еще освобождающая его но от всяческого оно контроля со оно стороны, предполагает оно новые пра-
вила еще игры и дает оно возможность вступить в еще нее новым оно участникам. 

 
Рис. 2 Модель, отражающая но коммуникативные процессы, оно протекающие в Интернете 

 
В еще модели данного оно типа средством еще коммуникации является оно распределенная компью-

терная но сеть, а информация, еще может быть но представлена как оно обычным способом, но так и в виде еще 
средств гипермедиа. В рамках данной оно модели интерактивное оно взаимодействие возможно еще как с 
другими еще пользователями Интернета (оно межличностное взаимодействие), оно так и с самой но средой 
непосредственно (оно взаимодействие со но средой), причем но последний вид оно является превалирую-
щим. Благодаря этому но передатчик информации но одновременно является и оно ее потребителем. 
Информация не еще просто передается но от отправителя к но потребителю, но и но сама среда но создается 
и видоизменяется но под ее еще воздействием и уже в еще новом, преобразованном еще виде воспринимает-
ся но всеми ее но участниками. Интернет при но этом становится но не просто оно местом моделирования оно 
реальной среды, а оно ее альтернативой и еще основой для еще построения новой но виртуальной сферы оно ве-
дения коммерции [3]. 

оно Представленная модель еще охватывает широкий оно диапазон возможных еще видов коммуника-
ционного еще взаимодействия. Основными из но них являются но следующие: 

 пользователи, но при помощи оно навигационного программного еще обеспечения, могут еще 
взаимодействовать со еще средой Интернета и но исследовать информационное оно содержание Интер-
нет-оно ресурса; 

 пользователи но могут представлять еще информацию о себе, но своих потребностях, но участ-
вовать в обсуждении еще различных вопросов, еще высказывать свое еще мнение и т. д.; 

 фирмы могут оно взаимодействовать со еще средой Интернета, оно что дает оно возможность осу-
ществления оно контакта, как еще между ними, еще так и с информацией, оно представленной в Сети; 

 оно фирмы могут еще представлять информацию о еще себе в среде еще Интернета при но помощи 
собственного еще веб-сайта еще или за но счет размещения оно информации на еще других веб- серверах; 

 пользователи и еще фирмы могут но напрямую взаимодействовать еще друг с другом, но напри-
мер, посредством оно электронной почты, еще телеконференций или еще информационных порталов. 

Из перечисленного еще становится ясно, оно что коммуникационная еще модель «многие еще ко мно-
гим» еще органически включает в но себя модели «еще один ко еще многим» и «один к но одному», что оно значи-
тельно расширяет оно возможности общения оно как для еще фирм, так и оно для потребителей, но участвую-
щих в коммерческой но деятельности. 

Однако, коммуникационная оно модель традиционных но средств массовой еще информации не оно 
содержит контура оно обратной связи, в оно то время оно как модель оно среды Интернета еще включает в себя но 
ярко выраженные но обратные связи. Примерами реализации но их с потребителями оно могут быть оно 
электронная почта, еще данные о регистрации еще пользователей, подписка оно или регистрация еще на веб-еще 
серверах, возможность оно отзыва. Наличие обратных еще связей значительно еще повышает эффектив-
ность еще использования коммуникативного еще средства взаимодействия и еще возможности фирмы но 
адекватно реагировать еще на события, но происходящие во еще внутренней и внешней но среде, тем но са-
мым, повышая но ее коммерческие оно возможности [4]. 

Коммерческие но коммуникации в Интернете в оно зависимости от еще конечной цели оно могут 
быть оно разделены на но два вида: 

1) но коммуникации, связанные с но разработкой, созданием, но совершенствованием товара и 
еще его поведением оно на рынке; 

2) еще коммуникации, связанные с оно продвижением товара. 
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Коммуникации второго но вида в первую оно очередь ориентированы еще на продвижение оно 
имеющихся в распоряжении еще фирмы или но уже находящихся еще на рынке еще товаров или оно услуг. В 
этом случае еще целью является но убеждение потенциальных но покупателей в необходимости оно при-
обретения товара, но или напоминание еще уже существующим но покупателям об еще осуществлении 
вторичных, еще регулярных покупок. 

Продвижение осуществляется с но помощью механизма еще информирования, воздействия, оно 
убеждения и стимулирования оно покупателей, вовлечения но их в процесс еще покупки, купли-оно прода-
жи. Механизм продвижения еще приводится в действие с оно помощью комплексного оно инструмента-
рия, в состав оно которого входят: оно  

- веб-сайт еще компании,  
- оно продвижение веб-сайта еще компании,  
- Интернет-еще реклама,  
- публикация оно новостных материалов и еще новостей на но тематических сайтах, но  
- регистрация компании в оно каталогах, справочниках, но досках объявлений и еще тематиче-

ских порталах. 
Появление и развитие оно Интернета прибавило еще целый ряд еще инструментов, чья оно функция 

состоит в еще достижении цели оно продвижения товаров, а но также несколько но дополнительных задач, оно 
связанных с использованием еще Сети - к ним но относятся создание и но продвижение собственного оно 
web-сайта и еще формирование собственного но уникального имиджа в еще Интернете. 

Web-сайт оно компании обычно еще выступает центральным но элементом коммуникативной еще 
политики, проводимой в еще Интернете. Поэтому так но важна задача но его продвижения, еще от успеш-
ной но реализации которой в еще значительной степени но зависит эффективность но всей коммерческой но 
деятельности компании. 

Интернет - это еще возможность иметь еще доступ к каталогам, оно справочникам, тематическим оно 
информационным порталам, но доскам объявлений, к оно нужным сайтам еще при покупке еще или продаже 
оно чего-либо. Как универсальное но средство коммуникации еще Интернет находит еще свое широкое оно при-
менение в сфере но бизнеса. В настоящий момент в оно Сети более 25 000 но адресов фирм и оно компа-
ний [5]. 

Множество еще компаний различных еще стран мира оно используют Интернет еще для ведения оно дело-
вых операций, но особенно осознают оно необходимость идентификации оно себя в Сети но вновь образо-
вавшиеся оно фирмы. 

Возможности современных еще сайтов таковы, еще что позволяют но компаниям не еще только при-
влечь но новых клиентов, но но и сэкономить оно значительные средства еще на рекламе, но почтовых и кан-
целярских еще расходах.  

Описанные инструменты, еще вошедшие в коммерческую но деятельность с приходом еще ин-
тернет-среды еще привели и к изменениям но функций коммерческой но деятельности, которые еще оно пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Изменения оно происходящие в реализации еще функций коммерческой 
но деятельности в условиях оно интернет-среды 

 
оноФункции 

коммерче-
ской оно дея-
тельности 

Работы, выполняемые но при 
реализации еще функций коммер-
ческой оно деятельности в класси-
ческом оно понимании торговли 

Изменения в организации но работ, 
выполняемых оно при реализации еще 

функций коммерческой оно деятельно-
сти в условиях еще интернет-среды 

изучение и прогнозирование еще по-
купательского спроса еще на товары 

Изменяется: благодаря оно изучения пред-
почтений оно пользователей сети оно интернет 
– более оно точечное (более но личное) изу-
чение еще потребностей 

Функции 
коммерческо-
го но характера 

выявление и изучение еще источни-
ков поступления оно товаров (произ-

Изменяется: упрощается но изучением 
сайтов оно производителей 
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оноФункции 
коммерче-
ской оно дея-
тельности 

Работы, выполняемые но при 
реализации еще функций коммер-
ческой оно деятельности в класси-
ческом оно понимании торговли 

Изменения в организации но работ, 
выполняемых оно при реализации еще 

функций коммерческой оно деятельно-
сти в условиях еще интернет-среды 

водителей еще или посредников) 
разработка заказов но на товары, оно 
заключение договоров еще на постав-
ку, но контроль их еще выполнения 

Изменяется: упрощается в «оно один 
клик» 

организация оптовых еще закупок у 
разных но производителей 

Изменяется: упрощается в «но один 
клик» 

организация оптовой и оно рознич-
ной продажи еще товаров 

Изменяется: упрощается в оно связи с соз-
данием оно собственного сайта и оно его про-
движения 

организация и контроль но качества 
обслуживания 

Не изменяется 

стимулирование реализации еще че-
рез рекламно-оно информационную 
деятельность и но прогрессивные 
формы оно торговли 

Изменяется: усложняется в оно связи с ис-
пользованием оно всех возможных но кана-
лов + сеть оно интернет 

формирование торгового еще ассор-
тимента и управление оно товарными 
запасами 

Изменяется: упрощается в «но один 
клик» 

страхование товара еще при доставке Не изменяется 
транспортировка товара Изменяется: от но оптового склада к еще по-

купателю - «лично в еще руки» 
хранение товаров Изменяется: на оно оптовых скдадах 
упаковка товаров Не изменяется 
фасовка товаров Не изменяется 

Функции 
производст-
венно-оно техно-
логического 

характера 
подсортировка товаров Не изменяется 
реализация товаров Изменяется: продажа оно непосредственно 

покупателю 
оказание дополнительных оно услуг Изменяется: сразу еще при оформлении но 

заказа, индивидуально - «но одним кли-
ком» 

осуществление экспортно-еще им-
портных операций 

Изменяется: становиться но практически 
схожим с еще операциями внутри но страны – 
«одним еще кликом» 

маневрирование товарными но ре-
сурсами 

Изменяется: упрощается, еще становится 
возможным еще проведение данной еще работы 
по еще информационным каналам - но Интер-
нет 

реклама товаров и но услуг Изменяется: усиливается, но появляется 
целый оно кластер в сети оно интернет 

Функции, 
структурного но 

характера 

проведение правовой и еще претен-
зионной работы 

Изменяется: упрощается, еще становится 
возможным еще проведение данной но работы 
по но информационным каналам - еще Интер-
нет 

изучение рынка и оно его конъюнк-
туры 

Не изменяется Функции, 
финансового оно 

характера формирование и предоставление оно 
заявок 

Изменяется: упрощается, еще становится 
возможным но проведение данной еще работы 
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оноФункции 
коммерче-
ской оно дея-
тельности 

Работы, выполняемые но при 
реализации еще функций коммер-
ческой оно деятельности в класси-
ческом оно понимании торговли 

Изменения в организации но работ, 
выполняемых оно при реализации еще 

функций коммерческой оно деятельно-
сти в условиях еще интернет-среды 

по но информационным каналам - оно Интер-
нет 

закупка товаров Изменяется: упрощается, но становится 
возможным но проведение данной оно работы 
по оно информационным каналам - оно Интер-
нет 

формирование торгового но ассор-
тимента 

Изменяется: возможно но лишь фото оно тор-
гового ассортимента, т.е. представле-
ние его оно на сайте 

воздействие на оно промышленность 
(улучшение но качества, расшире-
ние но ассортимента) 

Не изменяется 

установление хозяйственных оно 
связей 

Изменяется: упрощается, но становится 
возможным еще проведение данной оно работы 
по но информационным каналам - еще Интер-
нет 

организация и проведение но ярма-
рок 

Изменяется: упрощается, но становится 
возможным но проведение данной оно работы 
по оно информационным каналам - оно Интер-
нет 

изыскание дополнительных но то-
варных ресурсов 

Не изменяется 

 
Из табл. 1 оно видно, что оно не все оно функции претерпели оно изменения, вызнанными но особенно-

стями интернет-оно среды. К числу таких оно особенностей глобальной оно сети Интернет, но позволяю-
щим коммерческим еще организациям продавать еще свои товары и оно услуги, относятся [6]: 

1) оно коммуникационный простор, еще не ограниченный оно ни во но времени, ни в оно пространстве; 
2) четко оно определенные каналы оно доступа;  
3) оптимальная но прозрачность рынка, еще условия конкурентов но можно выяснить в но счи-

танные секунды;  
4) еще активные пользователи; 
5) еще явная и высокая еще эффективность для оно клиента;  
6) возможность оно разбивки клиентов еще на группы;  
7) но возможность статистического оно анализа поведения оно пользователей; 
8) возможность еще оперативной передачи оно актуализированной информации;  
9) еще возможность расширения еще функций и деятельности еще компании.  
Характерным свойством еще Интернета является но его безграничность - в но предоставлении 

услуг и оно возможностей для оно коммерческой (и не оно только) деятельности. 
Таким образом, оно Интернет вторгается в еще современный бизнес еще компаний-производи-

телей, оно поставщиков и клиентов в еще качестве инструмента еще прямого маркетинга, в но качестве пря-
мой еще технологии продвижения но различных товаров и но услуг. Основными «продающими» но воз-
можностями Интернета оно можно считать оно различные виды но рекламы (они еще дают возможность еще уз-
наваемости фирмы и оно спроса на еще ее товары и еще услуги), а также еще возможность управления но взаи-
моотношениями с покупателями. 

Под коммерческой деятельностью в условиях интернет-среды, сегодня понимается 
сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осущест-
вляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением та-
ких транзакций. Электронная коммерция включает в себя электронный обмен информацией, 
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электронное движение капитала, электронную торговлю, электронные деньги, электронный 
маркетинг, электронный банкинг и электронные страховые услуги. 
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Современный уровень развития информационных технологий и связей позволяет ус-
корять процессы воспроизводства в обществе, изменять технологии общения потребителя с 
производителем, определять нишу предприятия и его целевую аудиторию, предопределять 
своевременное производство и поставку на рынок востребованных товаров, совершенство-
вать систему и ускорять процессы распределения. Эти цели достигаются с помощью элек-
тронной коммерции, и степень их достижения зависит от уровня её развития на потребитель-
ском рынке. 

 
 

Рис. 1 Пятерка лидеров по количеству пользователей Интернет в Европе 
 
Следовательно, коммерческая деятельность в условиях интернет-среды это новый вид 

безмагазинной торговли, который осуществляется через сеть Интернет в виртуальных мага-
зинах, когда покупатель общается с продавцом по средствам компьютера и может выбрать 
себе товар, отложить и оплатить его по имеющимся каталогам. 

Согласно глобальным интернет-исследованиям Miniwatts Marketing Group [1] Европа 
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занимает третье место по количеству пользователей интернета после Северной Америки и 
Австралии с Океанией, а Россия занимает первое место среди европейских стран по абсо-
лютному показателю количества пользователей Интернета в Европе, что представлено на 
рис. 1. 

Сегодня интернет активно используется многими компаниями для оперативного об-
мена информацией, а так же для оптимизации информационных потоков и более качествен-
ного ведения бизнеса. Активно применяемая модель бизнеса в Сети связана также с ее ис-
пользованием для распространения сведений о фирме, ее продукции, т.е. для рекламы и в 
качестве инструмента ее коммерческой деятельности, так как, с одной стороны, рынок явля-
ется лучшей средой для быстрого роста новых технологий. С другой стороны, Сеть создает 
условия для открытого конкурентного рынка в целях дальнейшей эволюции своей информа-
ционной инфраструктуры. Поэтому цифровой экономике необходимы работники, которые 
будут уметь вести торговлю на предприятиях нового типа, которые способны соотносить па-
раметры роста бизнеса и прибыли с требованиями персонала, клиентов и общества, в части 
конфиденциальности, справедливости и доли богатства, которое они создают [2]. 

По этому в программу подготовки специалиста среднего звена в Воронежском про-
мышленно-гуманитарном колледже, о специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», в 
профессиональный модуль ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинго-
вой деятельности», необходимо ввести междисциплинарный курс МДК.02.04 «Интернет 
маркетинг». Введение данной МДК предполагает освоения новых компетенций в области 
электронной коммерции и рекламы. 

Так, мировой рынок электронной коммерции, по оценкам специалистов, показывает 
устойчивый рост [3]. Объем рынка интернет-торговли в 2016 году составил 612 млрд. руб., 
тогда как в 2018 году он составил уже 1250 млрд. руб. Однако рост рынка замедляется по 
сравнению с предыдущими годами. Динамика мирового рынка интернет-торговли в абсо-
лютном выражении представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Динамика мирового рынка интернет-торговли, млрд. р. 

 
В рамках исследования InSales проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на 

сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет-магазинах. Учитыва-
лись продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на 
транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В оценке рынка 
учтены заказы, совершаемые как в российских, так и в зарубежных интернет-магазинах. 

Согласно данным совместного исследования Data Insight, InSales и PayU рост внут-
реннего рынка электронной коммерции составил 35 %, а рынок достиг показателя в 560 млрд 
руб. [4]. В последние годы российский e-commerce растет в среднем на 42,2 % ежегодно [5]. 
Специалисты отрасли прогнозируют рост в среднем примерно на 20 % ежегодно до 2020 го-
да [6]. 

В целом российский медиа-рынок объемом 25,5 млрд долл. занимает по итогам 2018 
года 14-е место в мире. Эксперты PWC ожидают, что в течение пяти лет его потенциальный 
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среднегодовой рост составит около 6 - 7 % и к концу 2019 году он увеличится примерно на 
35 млрд. долл. Можно отметить наиболее динамично развивающиеся сегменты медиа-рынка:  

интернет-реклама (13,7 %),  
платное телевидение (9 %)  
киноиндустрия (6,5 %).  
В аутсайдерах окажутся телевизионная реклама (-10,3 %) и книгоиздательство (-2 %) 

[7]. 
Согласно данным еще АКАР [8] рынок но рекламы в 2018 г. превысит 300 млрд. руб., что на 

13 % политика больше, чем но за предыдущий оно год. Наибольший рост политика показал сегмент еще интернет-рекламы - 
56 %. политика За исключением но печатных СМИ политика все остальные еще медийные сегменты оно рынка показали политика 
положительную динамику политика относительно показателей оно предыдущего года. На рис. 3 отражены 
показатели еще отечественного рынка но маркетинговых коммуникаций еще по сегментам в политика млрд. руб-
лей за но период с 2014 по 2018 еще года. 

 
 

Рис. 3 Динамика рынка но маркетинговых коммуникаций политика России 2014 – 2018 гг., млрд. р. 
 
Рынок отечественных но маркетинговых коммуникаций оно показывал уверенный еще рост в по-

следние еще годы. Следует отметить, политика что наиболее еще стабильно и быстро еще растущим сегментом еще яв-
ляются интернет-но коммуникации. 

За последние оно пять лет еще сегмент интернет-еще рекламы серьезно оно вырос в общей но структуре 
рынка еще маркетинговых коммуникаций. На момент 2017 - 2018 гг. он занимает но второе место в политика 
общей структуре оно рекламного рынка с еще долей более 25 %. 

Несмотря на еще кризисную ситуацию в еще экономике страны, но сегмент интернет-оно рекламы 
стабильно политика растет быстрее еще совокупного рынка, в оно первую очередь оно за счет но контекстной и ви-
деорекламы. За период с 2017 политика по 2018 год оно J'son & Partners но Consulting оценили еще рост рынка оно ин-
тернет-рекламы но более чем еще на 20 % [7].  

На основе но данных Российской оно ассоциации электронных политика коммуникаций 2018 года [4] оно 
была определена но структура отечественного еще рынка интернет-но рекламы, структура еще которой 
представлена но на рис. 4. 

 
Рис. 4 Структура но отечественного рынка еще интернет-рекламы, 2018 г. 
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Согласно данным еще аналитиков российского политика исследовательского агентства, оно специали-
зирующегося на оно рынке электронной политика коммерции Data оно Insight, по еще итогам 2018 года политика оборот ин-
тернет-еще продаж в России еще составил 650 млрд. рублей. Количество покупок оно выросло до 160 еще 
млн. заказов. По оно мнению экспертов но J'son & Partners политика Consulting ожидается но стабильный рост оно 
рынка на но уровне 15 - 20 % ежегодно. Прогнозируется, что к 2020 г. объем отечественного оно 
рынка электронной оно коммерции составит но более 2180 млрд. руб. ($61 млрд.) [9]. 

нСамыми популярными еще категориями среди политика онлайн-покупателей в политика России остаются оно 
одежда и потребительская политика электроника: такие оно покупки за политика полгода делали оно соответственно 
64 % и 50 % опрошенных. Далее средства оно по уходу, еще книги и журналы, но мобильные 
устройства, политика билеты на оно мероприятия. Меньше всего но пользователи покупают еще упакованные 
продовольственные еще товары и алкоголь. 

Оборот товаров оно на российском еще рынке электронной еще коммерции представлен но на рис. 5. 
 

 
Рис. 5 Оборот товаров оно на российском еще рынке электронной еще коммерции в 2018 году 

 
политика Доля товаров еще на российском политика рынке электронной политика коммерции представлен еще на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Доля товаров но на российском еще рынке электронной политика коммерции в 2018 году 
оно Таким образом, политика основываясь на еще действующих трендах еще отечественного рынка но интер-

нет-коммуникаций, оно данных исследования но SmartInsights [10] и других еще источниках, можно политика 
сформировать список еще наиболее актуальных еще трендов развития но этой отрасли, кот орые должны 
быть учтены и отражены в программе подготовки специалиста среднего звена по специаль-
ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

1. но Контент-маркетинг. 
2. Мобильный маркетинг и оно реклама. 
3. Анализ Bid оно Data. 
4. Автоматизация маркетинга (политика включая персонализацию и политика адаптацию под еще поведение 

в email- оно маркетинге). 
5. Social оно media marketing и оно Social CRM. 
6. Оптимизация уровня но конверсии (Conversion политика rate optimization). 
7. пПроектирование опыта оно взаимодействия (UX, User оно Experience проектирование). 
8. но Поисковое продвижение (еще Search Engine политика Optimization). 
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9. Paid оно Search Marketing. 
10. Search Engine но Optimization. 
11. Партнерство и кросс-оно маркетинг. 
12. Таргетированная реклама еще совмещенного характера политика платформ. 
13. Геймификация. 
14. Онлайн PR. 
Осуществление эффективной но деятельности на еще рынке электронной но коммерции требует оно 

немедленного реагирования но на предпочтения еще целевой аудитории и политика внедрение новых политика техно-
логий. Данный сегмент политика отечественного рынка еще маркетинговых коммуникаций оно переживает 
бурный еще рост и будет, политика по примеру но западных рынков, еще сильно изменяться в политика ближайшие годы. 

К особенностям коммерческой деятельности в условиях интернет-среды, которые 
должны быть отражены в образовательных программах, можно отнести:  

1) осуществление самой коммерческой деятельности непосредственно в сети Интер-
нет; 

2) использование новых способов предоставления услуг, организации продаж; 
3) использование новых платежных средств (электронных денег) и специальных без-

наличных платежных систем для осуществления расчетов за приобретенные товары и ока-
занные услуги; 

4) использование специальных программных и аппаратных средств защиты участни-
ков коммерческой сделки от различных видов угроз; 

5) возможность любого участника коммерческой деятельности в условиях интернет-
среды выйти на глобальный рынок. 

6) жизненная необходимость знания информационных технологий, используемых в 
коммерческой деятельности, которая в свою очередь позволяет: 

а) ознакомить потенциального покупателя с продаваемыми товарами и оказываемыми 
услугами, условиями заключения сделки купли - продажи с помощью средств, которыми 
располагает сеть Интернет; 

б) осуществить акт купли - продажи в режиме реального времени; 
в) провести рекламные мероприятия и стимулирование сбыта продукции; 
д) установить обратную связь с клиентами. 
Все это подтверждает актуальность проведения работы по изменению программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерия (по отрас-
лям)», которая заключается в изучении экономического содержания коммерческой деятель-
ности в условиях интернет-среды, ее особенностей и способов введения в учебный процесс.  
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Опять, в который раз уже, в начале мая, перед всенародным праздником Дня 

Победы, в прессе и интернете поднимается вопрос: а существует ли  в наше время 
такое явление, как патриотическое воспитание молодежи вообще? Говорят, что, во 
времена советского Союза оно было, а вот сейчас не существует в принципе. Есть 
такое мнение даже, что и такое понятие, как «воспитательная работа» в учебном за-
ведении ушло в прошлое. Так ли это на самом деле? Уже сколько писали про без-
духовность в среде современной молодежи, нежелание молодых людей принимать 
участие ни в каких мероприятиях по патриотическому воспитанию.  

Бытует даже мнение, сто современные молодые люди значение слова «пат-
риотизм» либо не понимают, либо не знают вообще. Зачастую случается, что сам 
термин приобретает скорее негативный, чем позитивный смысл. Само понятие об 
этом явлении у разных людей настолько разное, что зачастую необходимо предва-
рительное толкование данного термина, как такового. 

Итак, что же такое «патриотизм» в современном понимании этого слова?. В 
переводе с греческого языка «патриотизм» означает  «любовь к родине» ((греч. πατριώτης – 
соотечественник, πατρίς – отечество). 

Казалось бы все понятно. Но восприятие данного  понятия в разных странах и в раз-
ные эпохи в корне отличалось. 

В античности, например, термин patria («родина») применялся к родному городу-
государству, а в эпоху американской и французской буржуазных революций понятие «пат-
риотизм» было тождественно понятию «национализм», в связи с этим, во Франции и Амери-
ке в те времена понятие «патриот» было равнозначным понятию «революционер». В Сред-
ние века, когда главной доблестью для человека была лояльность монарху, а не Родине, это-
го понятия практически не существовало. 

А что же в России? Начиная со второй половины 18 века и на протяжении всего 19 
века, понятие «патриотизма» активно распространялось  в среде российской интеллигенции. 
Не только политические деятели всех партий использовали этот термин при презентации 
своих политических платформ, но и люди искусства и культуры, писатели и поэты, худож-
ники и скульпторы не были чужды идее воплощения в своих произведениях идей горячей 
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любви к Родине, использовали образы, как реальных патриотов России, так и вымышленных 
персонажей, что бы выразить свою любовь к Отчизне. 

 Известный российский писатель и историк Н. М. Карамзин, писал, что патриотизм 
имеет три составляющих в своей основе. Первая– физическая любовь к Родине, то есть к 
месту, где человек родился, вырос и живет в настоящий момент. Вторая – любовь граждан-
ская, под которой понимается социальная взаимосвязь человека с обществом комплексом 
обязанностей. Третий элемент это политическая любовь, то есть человек поддерживает и 
придерживается политических идеалов своей Родины.  

После 1917 года и вплоть до середины 1930-х годов в СССР понятие «патриотизм» 
приобрело резко негативный характер. Понятие «патриот» ассоциировалось с такими поня-
тиями, как «буржуй», или «недобитая контра». Такого отношения к патриотизму и к патрио-
там придерживались в то время не только большевики, но и народ , в основной своей массе, 
был не чужд данным воззрениям. Гонения на патриотов приобрели самое широкое распро-
странение в образовании, литературе, искусстве, разных областях науки, например  истории, 
философии, политологии, да что там говорить, даже естественные науки не минула эта тен-
денция. В качестве примера можно привести  историка  М. Н. Покровского. Свои воззрения 
он объяснял тем, что именно патриотизм являлся серьёзной идейной преградой на пути к 
созданию мирового пролетарского государства, что истинным патриотизмом является клас-
совый (пролетарский) или интернациональный патриотизм, подразумевающий единство 
пролетариев всего мира вне зависимости от их национальной или государственной принад-
лежности. А патриотизм традиционный, национальный, называемый обычно национал-
патриотизмом, объявлялся вредным или даже враждебным делу пролетариата 

Но с середины 1930-х годов партийной верхушкой стал пропагандироваться нацио-
нальный патриотизм. Эта тенденция усилилась во время Великой Отечественной войны и 
приобрела окончательный размах в конце 1940-х – начале 1950-х годовкак противостояние 
космополитизму. 

Вернемся к современности. Что является одной из основных задач нашей современ-
ности в области образования и воспитания подрастающего поколения? Правильно, воспита-
ние молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. 

Администрация и педагогический коллектив ВГПГК в своей работе опираются на 
следующие федеральные нормативные акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Концепция государственной национальной политики Российской Федерации; 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 2025 

года); 
- Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, распо-

ряжение Правительства РФ от 18.12.2006  №1760-р (с изменениями на 16 июля 2009 г.). 
В ВГПГК ведется планомерная работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов 
Это многоплановая, целенаправленная, скоординированная и систематическая работа 

по формированию у студентов  патриотического сознания, чувства верности к Родине, го-
товности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 
защите интересов Росии.  

 Цель гражданско-патриотического воспитания в колледже - развитие у молодых лю-
дей  гражданственности, патриотизма как важнейших социальных и духовно-нравственных 
ценностей, формирование у них, профессиональных знаний, умений и готовности к их ак-
тивному использованию в различных сферах общественной жизни, ответственности и дис-
циплинированности. Для достижения этих целей требуется выполнение следующих важных 
пунктов: 
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- проведение научно-обоснованной и организаторской деятельности по созданию ус-
ловий для эффективного военно-патриотического воспитания студенческой молодежи кол-
леджа; 

- совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в коллед-
же, обеспечивающей подходящие условия для развития у студентов верности к Отечеству, 
готовности к достойному служению обществу и народу, честному выполнению гражданско-
го долга и профессиональных обязанностей. 

Стоит упомянуть, что студенты колледжа принимают активное участие в военно-
спортивных мероприятиях, которые в изобилии проводятся в нашем учебном заведении.  

Приведем некоторые, на мой взгляд, значимые в плане патриотического воспитания  
мероприятия в ВГПГК. 

Например, 24 мая 2016 года на Советской площади города Воронежа, с целью повы-
шения у студентов любви к российской культуре, в связи с планом проведения месяца твор-
чества отделения вычислительной техники, студенты группы КК-151 принимали участие в 
праздновании Дня Славянской письменности и культуры. 

В рамках торжественного события выступили воронежские сводные хоровые коллек-
тивы и детские школьные хоры. Общее число участников было около 800 детей. Общую ос-
нову мероприятия, разработанную Министерством культуры Российской Федерации, состав-
ляли популярные и детские песни отечественных композиторов. С вступительным словом к 
участникам и гостям праздника обратилась руководитель департамента культуры Воронеж-
ской области Эмилия  Александровна Сухачева. Еще один почетный гость торжественной 
церемонии – епископ Семилукский Сергий. Так же присутствовал викарий Воронежской 
епархии, который напомнил горожанам о значении праздника, важности сохранения нашей 
культуры и родной речи. 

Активная воспитательная работа по данному направлению так же проводится в фи-
лиалах колледжа, например в Богучарском. 

Одно из таких мероприятий прошло в День освобождения города Богучара от немец-
ко-фашистских захватчиков, который является для его жителей одним из главных праздни-
ков и отмечается ежегодно очень активно. 

В течение нескольких дней подряд длились торжества, связанные с этим событием, и 
студенты Богучарского филиала ВГПГК были активными их участниками: сначала прошел  
митинг и возложение венков к Вечному огню в городском парке, затем акция «Мы помним 
ваши имена!», состоявшая  из посещения совместно с Советом ветеранов войны и труда  Бо-
гучарского района мест, связанных с операцией «Малый Сатурн»; после чего прошел город-
ской концерт «Помним всех поимённо!», в котором приняли участие так же и студенты на-
шего колледжа. 

Так же стоит отметить, на мой взгляд, такой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи в нашем колледже, как проведение регулярных научно-практических конференций. 
В качестве примера мы можем привести XVI Всероссийскую научно-практическую конфе-
ренцию «Великая победа: патриотическое воспитание молодежи», посвященную 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которая прово-
дилась в нашем учебном заведении14 мая 2015 года. 

В ходе конференции были обсуждены следующие проблемы: 
– формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, верности Отечест-

ву, готовности защищать свою Родину;  
– нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в процессе поисковых работ и 

увековечения памяти защитников Отечества, участие в мероприятиях и конкурсах, посвя-
щенных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

– современные подходы и педагогические технологии в изучении истории Великой 
Отечественной войны в образовательных организациях; 

– музейная педагогика и музеи образовательных организаций – важный источник для 
изучения истории Великой Отечественной войны; 
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– студенческое самоуправление в формировании социальной компетентности, разви-
тии социальных навыков поведения и установок на самостоятельное принятие решений в 
практической деятельности; 

– содействие профессиональному самоопределению студентов, развитие молодёжного 
предпринимательства и поддержка работающей молодёжи; 

– развитие молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных добровольче-
ских программ в образовательных организациях и социуме; 

– формирование у молодежи чувства социальной сплоченности, толерантности, меж-
национального сотрудничества и дружбы между народами; 

– социализация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых 
людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– значение молодёжных общественных объединений в развитии активного граждан-
ского общества, воспитании социальной ответственности и формировании лидерских ка-
честв обучающихся; 

– участие молодежи в международных культурных и образовательных процессах че-
рез программы международного молодежного сотрудничества; 

– поддержка талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, создание условий 
для приобщения широкого круга молодёжи к искусству; 

– создание условий для популяризации здорового образа жизни, спорта и культуры 
безопасности в молодежной среде. 

Стоит так же отметить постоянную работу библиотеки колледжа, регулярно проводи-
мую к различным датам и мероприятиям ВГПГК и филиалов. Это выставки книг по данной 
тематике, стенгазет, лекций и встреч с ветеранами ВОВ. В качестве примера можно привести 
литературное путешествие «Здесь родины моей начало», встречу с писателем, поэтом, пере-
водчиком Николюкиным Николаем Ефимовичем и многие другие мероприятия. 

Таким образом, патриотическому воспитанию в ВГПГК уделяется очень большое 
внимание. Все делается для того, что бы каждый из студентов колледжа считал себя патрио-
том своей малой Родины и России в целом, поэтому мы никогда не проходим мимо событий, 
которые связаны с историей нашего города и страны, всегда помогаем ветеранам войны и 
труда, проводим встречи с теми людьми, которые своими руками делали историю Отечества. 
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Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

 
Современная эпоха диктует необходимость глубинных изменений системы образова-

ния, в том числе и в профессиональном. Образование помимо собственно образовательных 
целей выполняет важнейшие социальные функции в современном информационном общест-
ве и в этом смысле выступает как функциональный механизм, который делает возможным 
дальнейшее развитие общества. 

Переход от техногенной к антропогенной цивилизации сопровождается пересмотром 
привычных представлений о человеке, о мире, сменой ценностных ориентаций(4). 

В процессе становления информационного общества происходят изменения, которые 
существенно преображают характер, цели и место образования в обществе: прежде всего 
наука становится основной производительной силой общества; в качестве стратегического 
ресурса постиндустриального общества выступают информации и теоретические знания; 
информация становится ценностью, ресурсом развития, объединяющей средой, доминантой 
общественной жизни и существования человека. 

Сущностной чертой информационного общества становится доступность, открытость 
информации. Информационные технологии формируют единое пространство коммуникации, 
благодаря чему мир становится взаимосвязанным и взаимозависимым.  

Увеличивается число глобальных проблем; глобализация становится одной из основ-
ных тенденций информационного общества, а динамизм – его необходимой характеристи-
кой. 

Одной из основных функций знания и образования становится предвосхищение, про-
гнозирование. Обращённость в будущее означает, что знание и образование становятся ос-
новным способом его формирования. А освоение нового, столкновение с неизвестными фак-
торами, создание новых культурных образцов требует развития креативных способностей 
человека. 

Повышается уровень ответственности человека, возникают новые регуляторы его 
деятельности. Человек должен быстро принимать ответственные и гибкие решения в крити-
ческой ситуации, уметь проектировать свою деятельность в ситуации разнообразия и кон-
фликта ценностей. 

Таким образом, переход к информационному обществу требует глубоких изменений в 
деятельности по производству знаний и по их передачи и усвоению, и, как следствие, прин-
ципиально изменяет роль и место образования. Последнее становится основополагающим в 
общественном развитии. 

В настоящее время образование рассматривается как процесс формирования субъекта 
культуры, а не как обучение определенным знаниям и навыкам. Формируется современная 
концепция образования, когда образовательный процесс рассматривается как культурный 
процесс. Современная концепция образования предполагает формирование новых ценностей 
образования, которые определяются потребностями субъекта образования, а не внешними 
целями.  

Рассматривая современную концепцию образования, отметим некоторые тенденции 
его развития:  

 необходимость такой организации системы образования, которая могла бы готовить 
людей к жизни в быстро меняющихся условиях, давать им возможность обучаться на протя-
жении всей жизни; 

 переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов меж-
культурного взаимодействия, обусловливающие особую важность коммуникативной и ин-
формационной компетентности личности; 
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 демократизация жизни, становление и развитие гражданского общества, опреде-
ляющие необходимость повышения уровня готовности граждан к ответственному и осознан-
ному выбору; 

 постоянное повышение профессиональной квалификации и переподготовке работ-
ников, росте их профессиональной мобильности из-за динамичного развития экономики, со-
кращения сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, 

 необходимость гуманитаризации современного образования, возрастание значимо-
сти человеческого капитала. Не случайно многие экономически развитые и бурно развиваю-
щиеся страны, разрабатывая национальные доктрины, концепции и программы устойчивого 
и безопасного развития, включают в их состав как одно из стратегических направлений ин-
новационное развитие национальных систем образования [1]. 

С процессом развития информационного общества связаны интенсивные процессы 
становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену классической. В основе 
новой парадигмы лежит изменение фундаментальных представлений о человеке и его разви-
тии через образование. Главным в содержании образования является направление научить 
понимать мир, общество, себя, своё дело. 

Меняется основная образовательная цель, которая теперь заключается не столько в 
знаниевой подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения и самореализа-
ции личности.  

Это утверждение базируется на изменении отношения к человеку как сложной систе-
ме и к знанию, которое должно быть обращено в будущее, а не в прошлое.  

Переориентация целей образовательного процесса сопровождается сменой его моде-
ли. Новая модель формирует у обучающихся «способность самостоятельной выработки це-
лостной системы решения профессиональных проблем, стимулирует потребности продук-
тивного творческого характера» (). Реализация новой образовательной модели требует при-
менения новых образовательных технологий. Критерием реализации новой образовательной 
модели становится опережающее степень «познания будущего». 

В новой образовательной парадигме обучающийся становится субъектом познава-
тельной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диалогические отноше-
ния преподавателя и обучающегося определяют основные формы организации учебного 
процесса. Результатом становится активная, творческая деятельность обучающегося, далекая 
от простой репродукции. 

Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь 
учиться: искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные пробле-
мы, использовать разнообразные источники информации для решения этих проблем, посто-
янно приобретать дополнительные знания. 

«Знание становится единственным источником долговременного устойчивого конку-
рентного преимущества, поскольку все остальное выпадает из уравнения конкуренции, но 
знание может быть использовано только через квалификацию индивидов» [2]. 

Современному обществу нужны люди, умеющие учиться, самостоятельно работать с 
информацией – только они смогут рассчитывать на успех в информационном обществе. 

Таким образом, в современных условиях образование должно соответствовать требо-
ваниям, которые предъявляются к нему со стороны общества. Образование выступает как 
социально-адаптивный механизм, способный реагировать на социальные преобразования и в 
этом смысле необходима такая модель образования, чтобы оно функционировало как дина-
мичная и гибкая система, способная реагировать на социальные изменения.  

Как показывает опыт многих стран, только опережающее развитие сферы образования 
формирует инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает технологический 
прорыв. 
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Дошкольный возраст является сенситивным периодом для начала формирования мно-
гих базовых качеств, в том числе и для развития социальной компетентности ребенка. В Фе-
деральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования в качест-
ве одной из характеристик развития ребенка на этапе дошкольного детства названа компе-
тентность. 

Важным достижением дошкольного детства становится формирование такого лично-
стного качества, как социальная компетентность [1]. 

Социальная компетентность детей является интегративной характеристикой лично-
сти, включающей систему знаний и представлений ребенка о социальной действительности, 
ценностное отношение к собственному здоровью, желание самосовершенствования, эмоцио-
нально-положительное отношение к культурным и духовным ценностям общества, а также 
социальные навыки и умения эффективной деятельности в соответствии с социальными тре-
бованиями, что обеспечивает успешность социализации ребенка. 

Структура социальной компетентности детей состоит из комплекса компонентов: 
когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого, содержание которых определя-
ется подсистемами личности (биологической, социальной, духовной). 

Технология формирования социальной компетентности у детей основывается на 
взаимодействии принципов природосообразности, аксиологического, культуросообразности, 
принципа приоритетности социального опыта ребенка, социальной общности и сотрудниче-
ства, педагогического взаимодействия с семьей ребенка [2].  

Социальное развитие ребенка происходит на почве эмоций, которыми он связан с со-
циумом. Эмоциональный и социальный аспекты развития находятся в постоянном взаимо-
действии и взаимообусловленности. Эмоции, которые испытывает дошкольник к другим 
людям, ориентируют его на социальное поведение. Проблема социализации, формирование 
жизненного опыта в дошкольном возрасте имеет большое значение. сейчас, когда мы вновь 
начали понимать, что каждый ребенок это неповторимая самобытная индивидуальная лич-
ность, очень важное место занимает изучение процессов, источников, механизмов социали-
зации личности ребенка, то есть приобретения жизненного опыта, формирования социальной 
компетентности Социальная компетентность определяет способность контактировать с со-
циумом [4]. 

Социальная компетентность дошкольника обладает интегративной природой и вклю-
чает следующие компоненты: 

 – мотивационный, как потребность в общении и одобрении, желание занять опреде-
ленное место среди значимых для ребенка людей – взрослых и сверстников;  

– когнитивный, или познавательный, – наличие элементарных представлений об ок-
ружающем мире, осведомленность в области взаимоотношений людей в социуме, осознание 
собственной индивидуальности;  

– поведенческий, или собственно коммуникативный, − эффективное взаимодействие 
со средой, способность поступать так, как принято в культурном обществе; умение не ссо-
риться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.  

– эмоциональный – как умение обходится со своими чувствами и эмоциями (понима-
ние, выражение) и с чувствами и эмоциями других людей. Перечисленные компоненты со-
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циальной компетентности дошкольника еще только формируются, неустойчивы, зависят от 
взрослого и его умения заинтересовать ребенка информацией из окружающего мира, органи-
зовать с ним общение, помочь сориентироваться в системе ценностей, принятых в обществе, 
выработать определенные способы поведения и эмоционального реагирования на окружаю-
щую действительность [1]. 

Социальная компетентность - интегральное качество личности ребенка, позволяющее 
ему, с одной стороны, осознавать свою уникальность и быть способным к самопознанию и 
самоизменению, а с другой - проявлять себя частью коллектива, общества, уметь выстраи-
вать отношения и учитывать интересы других людей, брать на себя ответственность и дейст-
вовать на основе общечеловеческих и национальных ценностей. Структуру социальной ком-
петентности дошкольников составляют компетентность в бытовой сфере, включая семейный 
быт; основы формирования чувства гражданственности и социальной активности ребенка на 
основе контактов ДОО с другими социальными институтами - школой, учреждениями до-
полнительного образования, музеями и т.п. Социально компетентный ребенок способен из-
бежать нежелательного общения, так как чувствует свое место в обществе других людей, по-
нимая разный характер отношения к нему окружающих, управляет своим поведением и спо-
собами общения. [3]. 

Первое условие - формирование дошкольных групп по разновозрастному принципу. В 
научных исследованиях разновозрастные группы расцениваются оптимальной моделью ор-
ганизации среды развития ребенка (Л.С. Байбородова, Б.З. Вульфов, Е.Н. Герасимова, С.Л. 
Ильюшкина, О.В. Соловьев и др.). Действительно разновозрастное окружение в дошкольном 
образовательном учреждении обогащает социальный опыт ребенка и создает предпосылки 
для установления коммуникации с детьми разных возрастных групп, что расширяет условия 
его личностного и социального развития. Складывающиеся привычки общения с большим 
коллективом людей способствуют развитию контактности и коммуникабельности ребенка, 
обеспечивают формирование социальной ответственности, способности чувствовать и пони-
мать других. В этом случае запускаются различные психологические механизмы, в частно-
сти, когда ребенок вступает во взаимодействие как младший, включается механизм подра-
жания, при этом происходит ориентация на «зону ближайшего развития». В случае, когда 
ребенок вступает во взаимодействие как старший, включается механизм «социального 
взросления». Таким образом, ребенок в разновозрастной группе гармонично переживает свое 
взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир.  

Второе условие реализации модели формирования социальной компетентности-
создание и поддержание социокультурной предметно-пространственной развивающей среды 
[3].  

Учитывая возможные механизмы социализации ребенка, обеспечивая определенные 
условия, создавая единое образовательное пространство развития ребенка, дошкольное уч-
реждение может осуществлять результативную работу по социальному развитию дошколь-
ника, формированию у него социальной компетентности определенного уровня, обусловлен-
ного его возрастными возможностями [1]. 
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Современная жизнь стремительно меняется. Мы едва поспеваем за бешеным ритмом 
каждодневных дел, проблем. К сожалению, меняются нравы, стиль взаимоотношений между 
людьми. И, пожалуй, самая большая проблема настоящего времени – упадок духовности и 
нравственности подрастающего поколения [1]. 

Народное творчество – это неисчерпаемый источник педагогического материала, одна 
из основ речевого, нравственного, эстетического, патриотического воспитания. Использова-
ние в работе с дошкольниками и освоение ими культурного наследия русского народа фор-
мирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на 
эмоциональную и нравственные стороны личности [2]. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь из сердца, 
развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов. Педагог 
должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, непо-
вторимость, веру в то, что творить добро и красоту, приносит людям радость. 

Важным периодом в развитии ребенка является дошкольный возраст. Трудно пере-
оценить роль устного народного творчества в воспитании и становлении личности ребенка 
раннего возраста. Одними из первых художественных произведений, которые способен вос-
принимать ребенок, являются малые формы фольклора. Благодаря ним взрослые легко могут 
установить эмоциональный контакт с ребенком, расширить кругозор, сформировать отноше-
ние к окружающему миру, обогатить речь. Народное творчество также является важным ис-
точником нравственного, эстетического, патриотического воспитания дошкольников [2]. 

Волшебное царство народного творчества необъятно. Оно создавалось столетиями. В 
устной народной поэзии (или фольклоре, как называет эту поэзию международная наука) 
очень много разновидностей. В переводе на русский язык английское слово «фольклор» оз-
начает «народная мудрость», «народное творчество» - всё то, что создала духовная культура 
трудового народа за века своей исторической жизни. Если мы вчитаемся, вдумаемся в наш 
русский фольклор, мы увидим, что он действительно отразил в себе многое: и родную исто-
рию, и игру народной фантазии, и весёлый смех, и глубокие народные думы о человеческой 
жизни. Люди размышляли о том, как улучшить свою жизнь, как бороться за счастливую до-
лю, каким должен быть хороший человек, а какие черты характера нужно порицать и вы-
смеивать. 

Многочисленные разновидности русского фольклора – былины, сказки, пословицы, 
календарные припевки, загадки – всё это возникало, повторялось, переходя из уст в уста, из 
поколения в поколение, от отца к сыну, от бабушек к внучкам. Нередко исполнители вноси-
ли в полюбившийся текст что-то своё, слегка меняя отдельные образы, подробности и выра-
жения, незаметно оттачивая и совершенствуя песню или сказку, созданную до них [4]. 

Воспитательная ценность, заключенная в произведениях народного творчества, ока-
зывает особое влияние на формирование патриотических чувств. Неся в себе конкретные об-
разы, краски доступные и привлекательные для детей дошкольного возраста, произведения 
служат средством положительного отношения ребенка к различным сторонам общественной 
жизни. Немало важным является приобщение дошкольников к волшебным и героическим 
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сказкам. Содержащаяся в них идея о подвиге героев во имя освобождения родной земли от 
врагов способствует раскрытию идей патриотизма [2]. 

В народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный уклад, своя 
духовная культура, множество обычаев и традиций, которые проявлялись в отношении 
к природе, в устном народном творчестве, в удивительных народных ремеслах, в красоте 
одежды, в добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия [5]. 

Использование различных видов устного народного творчества совместно с другими 
воспитательными средствами помогут успешному обогащению словаря ребенка, развитию 
его речевой активности, помогут в формировании гармонически развитой личности. То, что 
впитает в себя ребенок в дошкольном возрасте в основном зависит от среды, в которой он 
воспитывается. Окружая детей своей заботой и лаской, а также включая устное народное 
творчество в свои занятия, родители и педагоги, воспитатели могут уже с ранних лет вло-
жить в них основные нравственные качества, которые в дальнейшей его жизни будут только 
развиваться [2]. 

Не случайно К. Д. Ушинский подчеркивал, что "... воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу тер-
мин «народная педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобыт-
ность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине. Еще К. Д. Ушинский отме-
тил: «Народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе народного развития» [5]. 

В фольклоре каждому возрасту соответствуют свои жанры, свой репертуар. Жизнь 
ребенка дошкольного возраста должна быть насыщена мировой художественной культурой, 
и в первую очередь народным искусством. Механически внести в программу музыкальных 
занятий игры и песни, обряды и народные промыслы – значит не сделать почти ничего, если 
не внести в занятие сам дух фольклора. Только через практическое освоение фольклорного 
материала в его целостности через общение с народными мастерами, посещение выставок, 
музеев, просмотр кинофильмов, проведение фольклорных праздников постепенно раскрыва-
ется уникальное единство красоты и пользы, характерное для мироощущения и быта многих 
народов. При этом принципиально важно, чтобы освоение фольклорного материала проис-
ходило как в жизни, то есть естественно, без нажима, на добровольных началах [3]. 

Педагогический опыт закреплен во множествах обрядах, в устном народном творче-
стве, поверьях связанных с новорожденным, с первыми шагами младенца, с его приобщени-
ем к интересам семьи и народа. Можно говорить и о педагогической направленности обще-
ния, искусства, народного творчества, традициях гостеприимства и русского застолья, ува-
жения старших – все это народная память, наше достояние связывающие прошлое и настоя-
щее с будущим. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Т.В. Колбасина, 

МКДОУ «Павловский детский сад № 5», http://mkdoudetsad5pa.ru 
 

В рамках реализации нового Закона «Об образовании в Российской Федерации» по-
ставлена задача комплексного развития сети образовательных учреждений для обеспечения 
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, в связи с чем осуществ-
ляется оптимизация сети образовательных учреждений и создаются устойчивые образова-
тельные системы, в которых формируется позитивный социальный и культурный опыт ре-
бенка [5].  

Особую роль в данных условиях играет гармоничное развитие ребенка с момента его 
вхождения в социальную среду - детский сад, пребывания в ней и трансформации своего 
первого социального опыта при мягком переходе в начальную школу. 
Для осуществления этого перехода необходимы инновационные формы внедрения дошколь-
ника в социальную среду, устанавливающие взаимосвязи с жизнью, культурной средой, ин-
ститутами воспитания, досуговыми учреждениями, общественными организациями, мест-
ными структурами власти [2]. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовы-
вать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 
социального партнерства. «Социальное партнерство – это приемлемый для социальных 
субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных 
ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад 
выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного про-
странства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке ребен-
ка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возмож-
ностей и оздоровлению. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределен-
ная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяе-
мым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность 
может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в 
рамках социального партнерства акциях.  

Социальные партнеры – это не просто участники совместной деятельности, связанные 
каким-либо соглашением, а стороны, строящие отношения между собой в соответствии с 
развивающимися отношениями в обществе. 

Социальное партнерство - это особый тип добровольного взаимодействия образова-
тельных учреждений с образовательными учреждениями, местными органами власти, обще-
ственными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию инте-
ресов всех участников этого процесса. Это необходимое условие формирования заказа услуг. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в ко-
торый вступают стороны с целью достижения соглашения по вопросам, представляющим 
взаимный интерес на договорной основе. 

Л.В. Коломийченко указывает, что дошкольному образовательному учреждению, что-
бы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, 
из «закрытой», достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо 
перейти на новый уровень взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы террито-
риальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой» [1]. 

  Таким образом, актуальным становится вопрос выбора социальных институтов, с ко-
торыми ДОУ могло осуществлять взаимодействие, об условиях этого сотрудничества, его 
формах. 



 237 

  Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, обществен-
ные организации, школы, центры досуга и творчества, библиотеки и другие. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определе-
нием конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социаль-
ных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными 
учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения лично-
сти ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с роди-
телями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образователь-
ного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. Соз-
даются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного ок-
ружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями на-
рода) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 
 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ. 
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными струк-

турами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохра-
нения; взаимодействие с учреждениями образования, культуры; с семьями воспитанников 
детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добро-
вольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 
нормативных актов [3]. 

Эффективное социальное партнерство в XXI веке – это: 
 важнейшее средство повышения качества профессионального образования, адапта-

ции молодых рабочих, специалистов к новым экономическим условиям; 
 необходимые условия объективного формирования регионального заказа на подго-

товку рабочих кадров; 
 новый ресурс развития профобразования и предприятий региона; 
 способ сглаживания остроты общественных и экономических противоречий [4]. 
Итак, социальное партнерство в системе дошкольного образования - это реальное 

взаимодействие двух или более сторон на основе подписанного соглашения на определен-
ный период времени, соглашения направленное на решение конкретных целей и задач до 
достижения желаемого результата. 

  Таким образом, современная система образования вступила во времена активного 
социально-экономического развития, поэтому важной задачей становится развития совре-
менной модели образования через систему социального партнерства.  
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СЛОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
К.Г. Мишухина 

МКДОУ «Павловский детский сад № 5», http://mkdoudetsad5pa.ru/ 
 

Процессы обновления нашего общества в экономической, политической, социальной 
и духовной сферах обусловливают и качественные изменения во всех звеньях системы обра-
зования России. Реформа образования осуществляется на основе Закона «Об образовании», 
включающего принципы гуманизации, демократизации, дифференциации, индивидуализа-
ции, предусматривает развитие разнообразных типов образовательно-воспитательных учре-
ждений, введение вариативных и альтернативных программ. Это должно обеспечить учет 
интересов и удовлетворение потребностей личности в образовательных услугах и повысить 
качество учебно-воспитательного процесса в каждом звене системы образования [3]. 

Не требует доказательств тот факт, что дошкольное учреждение играет важную роль в 
развитии ребенка. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее образование, 
приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать соб-
ственную активность. Однако на то, насколько эффективно ребенок будет овладевать этими 
навыками, влияет отношение семьи к дошкольному учреждению [3]. 

У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли счаст-
ливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем ус-
пешно учились в школе и смогли реализоваться как личности. 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. Воспита-
тельные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо 
их взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух социальных ин-
ститутов, а не принципе параллельности. 

Поэтому назрела необходимость обновления важного направления деятельности до-
школьного образовательного учреждения – взаимодействие педагога с родителями воспи-
танников. 

Привлечение родителей к участию в жизни детского сада позволяет объединить уси-
лия для развития и воспитания детей и осуществлять взаимопомощь при решении возни-
кающих проблем. Планирование работы с родителями, мы начинаем с анализа социального 
состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведе-
ние анкетирования, личных бесед на эту тему помогает правильно выстроить работу с роди-
телями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Задача детского сада признать родителей полноценными участниками образователь-
ных отношений и оказать семье педагогическую помощь, заинтересовать, привлечь семью на 
свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка, раскрытии его возможностей 
и способностей [7]. 

Решение задач всестороннего развития подрастающего поколения возможно лишь 
при наличии в системе воспитания детей единых педагогических требований, предъявляе-
мых общественным воспитанием и семьей. Сочетание общественного и семейного воспита-
ния, разносторонняя взаимосвязь этих двух факторов педагогического воздействия на ребен-
ка становится все более актуальной проблемой современной педагогики и практики воспита-
ния. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, 
которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Со-
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трудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимо-
уважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа пе-
дагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимо-
отношений [1]. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 
остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях 
между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с несов-
падением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к воспитате-
лям. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. 

Напротив, единство в воспитании, осуществленное детским садом и семьей, обеспе-
чивает определенную систематичность работы организма ребенка, выработку динамичных 
стереотипов. При этом, по мнению О.Н. Урбанской, более успешно формируются нравст-
венные чувства и представления ребенка, более прочными становятся навыки и привычки 
поведения, организованнее, целенаправленнее и радостнее его деятельность. Воспитатель-
ный процесс проходит с меньшими трудностями, ребенку гораздо легче овладевать установ-
ленными нормами, правилами [2]. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением экономических проблем, а 
порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители порой осуществ-
ляют воспитание в слепую, интуитивно, не владея в достаточной мере знанием возрастных 
особенностей развития ребенка. Как правило, все это не приносит позитивных результатов. 

Не секрет, что многие родители считают, что детский сад – место, где только при-
сматривают за детьми, пока родители на работе, интересуются только питанием ребенка,. И 
именно по этой причине мы педагоги, очень часто испытываем большие трудности в обще-
нии с родителями. 

Порой нелегко обьяснить родителям, что с ребенком необходимо общаться, научить 
его думать, размышлять, а не только накормить и красиво одеть. 

Успех работы по организации взаимодействия с семьей определяется интуицией, 
инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником се-
мье [5]. 

Для предупреждения и преодоления трудностей и проблем семейного воспитания не-
обходимо координировать и вести параллельную работу с родителями и детьми. Обеспечить 
преемственность в воспитании и обучении детей в условиях семьи и детского сада, так как 
детский сад - первый вне семейный социальный институт, первое воспитательное учрежде-
ние, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагоги-
ческое просвещение. От совместной работы воспитателей и родителей зависит дальнейшее 
развитие ребенка [6]. 

Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в вос-
питании детей можно использовать следующие методы:  

1. Анкетирование родителей;  
2. Тестирование родителей;  
4. Индивидуальные беседы с родителями;  
5. Индивидуальные беседы с детьми;  
6. Посещение семьи ребенка;  
7. Изучение тестов-рисунков детей типа "Мой дом", "Моя семья".  
8. Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре "Семья".  
9. Наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время прие-

ма и ухода детей. 
10. Моделирование игровых и проблемных ситуаций [6]. 
В работе с семьей у педагогов дошкольных образовательных учреждений остается 

много трудностей и нерешенных проблем. Безусловно, решение этих вопросов не произой-
дет само по себе. Для того чтобы педагогический коллектив ДОУ мог реально помочь роди-
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телям, нужна систематическая и целенаправленная работа вначале с сотрудниками детского 
сада, а затем и тщательно продуманная, деликатная работа педагогов с родителями [4]. 
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Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования у ребенка 

различных чувств, в том числе гуманных. Гуманные чувства - это эмоциональное отношение 
человека, направленное на других людей, животных, природу, выражающееся в сочувствии, 
сопереживании, жалости, сострадании, милосердии и т.д. О сформированности у человека 
гуманных чувств можно судить по его доброте, отзывчивости, стремлению прийти на по-
мощь другому человеку, способности чем-то пожертвовать ради другого. 

Формирование гуманных чувств у дошкольников происходит постепенно. Маленькие 
дети стремятся к добрым поступкам сначала ради похвалы, одобрения взрослых. Постепенно 
привычка поступать хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом че-
ловеке, становится их естественной потребностью. А сочувствие, выражающееся в активной, 
бескорыстной помощи другому человеку, в заботе о нем, отказе от своего личного в пользу 
другого человека, является одним из первых пробуждающихся у дошкольников гуманных 
чувств [5].  

Утверждение гуманистических ценностей в современном обществе выдвигает на при-
оритетные позиции ценность свободного развития самой личности. Как справедливо замеча-
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ет Д. И. Фельдштейн, «…именно педагог призван осуществлять взаимодействие с обучаю-
щимися на идеях гуманизма и принятия ребёнка как уникальной, значимой, неповторимой 
личности». В современном образовании гуманизация педагогики рассматривается с точки 
зрения: изменения взгляда на ребёнка (ребёнок имеет потенциал для развития); переосмыс-
ление сущности процесса воспитания и его назначение (воспитание как процесс развития ре-
бёнка, когда педагог создает условия, помогая ему выйти за пределы своей ограниченности). 
Процессы гуманизации и эстетизации современного социума, поиск новых жизненно важ-
ных приоритетов развития личности в социокультурной среде выдвигают на первый план 
вопрос инкультурации личности (процесс становления культурной личности) как один из 
приоритетных в педагогической науке [4].  

С развитием общества меняется и обновляется трактовка понятий гуманности. Гуман-
ность представляет одну из ведущих нравственных ценностей, которая должна формиро-
ваться у современного человека в процессе воспитания и обучения. Как нравственное каче-
ство она является сложным интегративным психическим образованием, которое включает 
осознание и понимание норм морали, наличие гуманных чувств и нравственного поведения. 
Базовой категорией воспитания гуманности является понятие «гуманные чувства, т.е. эмо-
циональное переживание реальных гуманных отношений и взаимодействий. Другое понятие 
гуманности - это обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок 
личности на социальные объекты. Гуманность формируется в процессе взаимоотношений с 
другими людьми, установления межличностных отношений. Это качество личности раскры-
вается в проявлении доброжелательности и дружелюбия; готовности прийти на помощь дру-
гому человеку, внимательности к нему; рефлексии - умении понять другого человека, поста-
вить себя на его место, в эмпатической способности к сочувствию, сопереживанию; в толе-
рантности - терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению [1]. 

Гуманизация образования, творческое развитие способностей каждого ребенка, ува-
жение к его личности ориентация на духовно-нравственное воспитание прослеживаются в 
настоящее время во многих педагогических концепциях и программах. Современные про-
граммы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных фрагментарных «об-
легчённых» знаний об окружающем, а вполне достоверных элементарных систем представ-
лений о различных свойствах и отношениях предметов и явлений [2].  

Hа пути гуманизации дошкольного образования встали проблемы, диктуемые совре-
менным состоянием общества, вытекающие из его противоречий.  

Одна из основных проблем – признание достойной жизни ребенка как самой главной 
ценности, защита его прав. Причины выдвижения этой проблемы не случайны. Во-первых, 
наша страна строит новое правовое государство. Во-вторых, положение детей в России сего-
дня оценивается как бедственное: отмечается падение рождаемости, резкое ухудшение уров-
ня жизни, качество здоровья. Причины многофакторны. Не последнюю роль играет образо-
вательное учреждение, а именно: насколько оно способно создавать ребенку общий положи-
тельный и устойчивый фон психологического состояния, обеспечивать развитие деятельно-
стной и жизнерадостной личности, обладающей чувством собственного достоинства. 

В Конвенции ООН о правах ребенка эти права условно делятся на три вида: право на 
защиту, право на установленную норму и право на выбор. К праву на установленную норму 
относятся прежде всего медицина и образование. Основными понятиями конвенции в отно-
шении образования можно считать интересы и достоинство ребенка, развитие его личности, 
право на игру, творческую деятельность, равные возможности и другие. 

Обеспечить эти права обязаны педагоги ДОУ. Отсюда на первый план выдвигаются 
личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, демократический стиль общения с 
ним. 

Концепция дошкольного воспитания раскрывает гуманизацию целей и принципов ра-
боты с детьми, характеризуя учебно-дисциплинарную и личностно-ориентированную модели 
общения педагога с ребенком, особенности воспитания и обучения дошкольников на совре-
менном этапе. 
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Огромная роль при этом принадлежит личности педагога его культурному уровню, 
интеллектуальному и творческому потенциалу [3].  

Детский сад должен формировать у детей представления о нравственных нормах от-
ношений с окружающими : доброжелательности, честности, правдивости, справедливости, 
отзывчивости, учить справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

С помощью воспитателя дети должны научиться выражению чувства радости, удов-
летворения, благодарности в ответ на заботу окружающих. Задачей детского сада также яв-
ляется воспитание культуры общения: умения приветливо разговаривать друг с другом; об-
ращаясь к сверстнику, смотреть на него, называть ласково по имени, внимательно слушать 
товарища, вежливо отвечать на его просьбу, вопрос. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что воспитание гуманности как качества 
личности следует решать по двум взаимосвязанным направлениям: - воспитывать у ребенка 
соответствующие нравственные качества; - создавать условия для проявления детьми этих 
качеств в отношении друг друга и остальных людей. 
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Статистические данные последних лет свидетельствуют об увеличении количества 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В условиях инклю-
зивного образования они посещают массовые группы детского сада. Но из-за наличия того 
или иного заболевания у таких детей зачастую наблюдаются заниженная самооценка, неуве-
ренность, застенчивость, они не могут проявить себя в группе, держатся обособленно от ос-
тальных детей. В связи с этим перед всеми специалистами и воспитателями детского сада 
стоит непростая задача – создать условия для полноценного развития всех детей в дошколь-
ном учреждении на каждом их возрастном этапе. Качество дошкольного образования долж-
но определяться отношением взрослых к дошкольному детству как самоценному периоду 
жизни каждого человека. Решение этой задачи требует осуществления психологического 
анализа образовательного процесса, благодаря которому могут быть определены причины 
трудностей, нередко возникающие у детей, педагогов затрудняющих эффективную реализа-
цию образовательной программы, а также постоянного сотрудничества психолога и воспита-
теля. Педагог-психолог и воспитатель становятся партнерами в совместной деятельности. 
Вместе они составляют наиболее рациональную программу психолого-педагогической под-
держки, которая заключается не только в выработке индивидуального подхода к ребенку в 
процессе воспитания и обучения, а также подбирают дидактический материал с учетом ин-
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дивидуальных возможностей, предпочтений и интересов каждого ребенка. Только тогда по-
ложительная динамика в развитии и обучении детей с разными особенностями в развитии не 
заставит себя ждать. 

Полноценное формирование личности ребенка возможно в случае, если созданы не-
обходимые условия для развития ведущей деятельности дошкольника, а именно игры. Через 
нее и должен осуществляться образовательный процесс детей в ДОУ под чутким руково-
дством педагога-психолога и других специалистов детского сада. Психолог помогает решать 
образовательные задачи, от него во многом зависят развитие взаимоотношений между сами-
ми дошкольниками, дошкольниками и взрослыми и самостоятельная деятельность детей. Все 
это позволяет адекватно выстраивать взаимодействие педагога-психолога, других специали-
стов и воспитателей ДОУ с детьми в свободной деятельности, общении, в игре, проектиро-
вать и реализовывать дифференцированный подход при решении образовательных задач.  

Работа педагога-психолога, за редким исключением, никак не определяется конкрет-
ной образовательной программой, которая реализуется в детском саду. Психолог работает 
как бы параллельно с педагогами, решая, например, проблемы «трудных» детей. Нередко 
задачи психолога дублируют основные задачи образовательной программы. Например, пси-
холог планирует специально организованные занятия с детьми, направленные на развитие их 
восприятия и мышления, памяти и внимания. А воспитатель параллельно психологу прово-
дит свои занятия по конструированию или рисованию, ознакомлению с окружающим миром 
или знакомит с литературным произведением и т.д., что, бесспорно, развивает ребенка, его 
психические процессы. Психологический контроль необходим каждому ребенку, особенно 
такому, у которого наблюдаются даже небольшие отклонения в развитии. Детям с особенно-
стями в развитии приходится уделять порой в два раза больше времени и внимания, чем де-
тям, у которых развитие происходит в пределах возрастной нормы.  

Как показывает практика, большую часть времени психолог уделяет диагностической, 
коррекционно-развивающей и просветительской работе. Причем, эта работа часто осуществ-
ляется совместно и с воспитателями, и с родителями детей посещающих ДОУ. Просвещение 
педагогов и родителей осуществляется в основном во время консультаций по общим вопро-
сам развития детей дошкольного возраста и особенностям взаимодействия с конкретным ре-
бенком. 

Именно диагностическая работа и наблюдение позволят выявить причины возникаю-
щих у детей трудностей в освоении программы и своевременно внести коррективы в образо-
вательный процесс, учесть индивидуальные особенности развития или спроектировать необ-
ходимую развивающую работу, дополнительную к той, которую проводит воспитатель. Пси-
хологу необходимо использовать полученные им диагностические результаты не только в 
коррекционно-развивающей работе и / или для оптимизации взаимодействия взрослых с ре-
бенком, но и для создания оптимальных условий для каждого ребенка, с учетом его индиви-
дуальных особенностей.  

Итак, в связи с возникновением инклюзивных детских садов, большого количества 
детей с ОВЗ, студентам недостаточно знаний о работе с нормотипичными детьми, которые 
они получают в колледже, а необходима дополнительная подготовка по детям с ОВЗ, кото-
рую они могут получить в ходе практики. И я, как психолог, предлагаю при обучении сту-
дентов следующие виды работ: речевые игры, беседы, двигательные (ритмика, физкультура, 
пальчиковые игры), конструирование, познавательная деятельность, трудовая деятельность, 
музыкальная деятельность, восприятие художественной литературы. Все это будет способст-
вовать накоплению необходимого опыта студентами в работе с детьми с разным уровнем 
развития.  

Хотелось бы еще несколько слов уделить вниманию программам, которыми может 
пользоваться педагог-психолог инклюзивного детского сада. По своему содержанию и на-
правленности все они являются коррекционно-развивающими психолого-педагогическими и 
опираются на принципы коррекционно-развивающего обучения и помогают осуществить 
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полноценное и качественное развитие и обучение детей в инклюзивном детском саду с раз-
ными возможностями.  

 Программа раннего развития детей с аутизмом О.С.Никольская;  
 Программа раннего вмешательства (ИРАВ);  
 Программа нейропсихологической коррекции А.В. Семенович;  
 Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками 

С.В. Исханова; 
 Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью М. Пишчек;  
 Теория и практика оценки психического развития ребенка Н. Семаго;  
 Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии Е.А. Стребелева; 
 Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева;  
 Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком. Дедюхина Г.В., 

Кириллова Е.В. 
 Технология проведения детско-родительских коммуникативных групповых игро-

вых сеансов в рамках структурного подразделения «Лекотека». Игнатов М.А. 
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ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТИЗМА  ЧЕРЕЗ  ЛЮБОВЬ  К  РОДНОМУ  КРАЮ 
 

В.А. Степаненко 
МКДОУ «Павловский детский сад № 5», http://mkdoudetsad5pa.ru/ 

 
Коренные преобразования произошедшие в нашей стране в последние десятилетия в 

различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в экономи-
ческих и политических сферах жизни общества, но и в значительной степени социокультур-
ной ситуации в целом. Эти изменения требуют совершенствования нравственного и патрио-
тического воспитания на основе приобщения к русской национальной культуре, прошлому и 
настоящему своего края [3]. 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" подчер-
кивается, что "система образования призвана обеспечить <...> воспитание патриотов России, 
граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свобо-
ды личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и рели-
гиозную терпимость". 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, посколь-
ку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 
на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 
относиться к культурным традициям других народов. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 
воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с форми-
рованием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку в 
отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ре-
бенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые нахо-
дятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-то части взросло-
го населения возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому особенно важно в 
детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других национальностей, 
рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатиче-
ских условий, от которыx зависит его быт, характер труда и т.д. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну населяют люди 
разных национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архи-
тектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д.  

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из ос-
новных задач дошкольного образовательного учреждения [2]. 

Начиная работу по ознакомлению дошкольников с малой родиной, педагог сам дол-
жен знать природные, культурные, социальные, экономические особенности региона, где 
живет. Он должен продумать, о чем рассказывать детям, особо выделив, характерное только 
для данной местности, доступно показывать связь родного города или села со всей страной. 
А главное, необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, город. 

Воспитание любви к родному краю должно осуществляться в тесном взаимодействии 
с родителями: 

анкетирование; 
консультации (информация) для родителей; 
родительские собрания; 
беседы за круглым столом; 
наглядная информация в раздевалке; 
участие родителей в экскурсиях, в конкурсах поделок; 
на возложении цветов и т. д. 
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Работа с дошкольниками по патриотическому воспитанию должна учитывать особен-
ности детской психики: кратковременное внимание, интерес ко всему яркому, высокая эмо-
циональная вовлеченность. На этом основано большинство методических разработок, кото-
рые используются в детских дошкольных учреждениях. 

Детям нужно рассказывать о самых важных событиях нашего прошлого, о том, какие 
героические поступки совершали их деды и прадеды во имя сохранения своей Родины, как 
самоотверженно они защищали родную землю в боях, и как честно трудились для ее процве-
тания в мирное время. Нужно, чтобы дети гордились, что они тоже являются частью такого 
замечательного народа, и что их семьи напрямую причастны к истории страны  [4]. 

Использование тех или иных методов и приемов зависит от возраста ребенка и осо-
бенностей его мышления, поэтому познания какого-либо объекта или явления природы на-
чинается с его неоднократного наблюдения с подключением различных анализаторов (по-
трогать, понюхать, послушать и т. д.). 

Эти наблюдения дополняются художественными рассказами, просмотром иллюстра-
ций, картин, прослушиванием музыки, образными движениями танца. Затем эти впечатления 
отражаются и закрепляются в рисовании, лепке, играх с природным материалом. Далее ос-
новные признаки природных объектов и явлений переводятся в условные обозначения, детей 
учат составлять схемы, модели. В программных задачах всех возрастных групп прослежива-
ется одна общая для всех возрастов: воспитывать любовь, формировать эстетическое отно-
шение к природе [1]. 

Сила страны – в ее гражданской общности. Чтобы воспитать в человеке уважение и 
любовь к своей Родине, нужно начинать с самого детства. Своевременное и грамотное нрав-
ственно-патриотическое воспитание дошкольников поможет вырастить поколение людей, 
небезразличных к истории родной страны, её культуре, традициям и идеалам.   

Только благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, а затем в шко-
ле и в вузе, возможно формирование правильного, уважительного гражданского отношения к 
своей Родине, терпимости друг к другу, любви и уважению к своим родителям. 
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Е.И. Ястребова 

МКДОУ «Павловский детский сад № 5», http://mkdoudetsad5pa.ru/ 
 

Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема до-
школьного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. Увеличива-
ется число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась положительная мотивация 
к занятиям, успеваемость детей падает. Как же поправить ситуацию? Становление новой 
системы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, требует су-
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щественных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, со-
вершенствования педагогических технологий. Сегодня любое дошкольное учреждение в со-
ответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и конст-
руировать педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. На смену тра-
диционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на разви-
тие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к ак-
тивной созидательной деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих 
решению этой проблемы, является метод проектной деятельности. Основываясь на личност-
но-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный инте-
рес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества [5]. 

Под методом проектов понимается совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. Суть метода проектов - стиму-
лировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой 
суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 
целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. 

Таким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид интеллекту-
ально-творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной 
областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности; способ дос-
тижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом [6].  

В ФГОС дошкольного образования [7] прописано, что необходимо развивать мотива-
ционную готовность к обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. решить 
поставленную перед педагогами-воспитателями задачу можно, используя проектный метод в 
дошкольном образовании как один из методов интегрированного обучения дошкольников, 
который позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить твор-
ческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию 
об интересующем предмете или явлении, и использовать эти знания для создания новых 
объектов действительности. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, 
предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, пре-
дусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое примене-
ние полученных знаний. Таким образом, проектная деятельность представляет собой особый 
вид интеллектуально-творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельно-
сти; способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (техно-
логию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом. Основной целью проектного метода в до-
школьном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое опреде-
ляется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей [1]. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 
то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформу-
лировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в образовательной деятельности 
ДОО метод проектирования носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Интеграция 
обеспечивает объединение усилий всех участников педагогического процесса, способствует 
реализации принципов педагогики сотрудничества, ориентирует родителей на тесное взаи-
модействие с образовательным учреждением. Родители могут быть не только источниками 
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над про-
ектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить 
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свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от общих со 
своим ребенком успехов [3]. 

Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но если это метод, то 
он предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые по-
зволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 
обязательной презентацией этих результатов. Если же говорить о методе проектов как о пе-
дагогической технологии, то эта технология включает в себя совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Метод проектов – это такой вид образовательной технологии, когда педагог и его по-
допечные в процессе обучения пользуются фактами и стимулами, почерпнутыми из окру-
жающей действительности [4]. 

Решая в ходе проектирования различные познавательно-практические задачи вместе 
со взрослыми и сверстниками, дети мотивированно обогащают и активизируют свой словар-
ный запас, учатся публично выступать (декламировать стихи, рассказывать о новых фактах), 
адекватно общаться с окружающими [2]. 
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В Великобритании и США в последней трети двадцатого столетия началась разработ-
ка и внедрение пакета нормативных актов, которые были призваны расширить образователь-
ные возможности людей с ограничениями или спецификой в развитии. В современной обра-
зовательной системе Великобритании и США получили развитие несколько подходов, в ча-
стности: расширение участия в образовании (widening participation), мэйнстриминг (main-
streaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. включение (inclusion). Мэйнстриминг 
включает в себя общение учеников с ограниченными возможностями со сверстниками на 
праздниках и в различных досуговых программах. Интеграция предполагает осуществление 
потребностей детей с психическими и физическими нарушениями в образовании и общении, 
согласно принципам основной системы образования Великобритании, несмотря на то, что в 
своем принципе система не приспособленной для таких групп населения. Включение, или 
инклюзия, концептуально означает реформирование школ и реконструкцию учебных поме-
щений согласно принципу обеспечения нужд и потребностей всех детей без исключения1. 

В Соединенном Королевстве Закон об образовании 1996 года четко определил прин-
ципы особых образовательных потребностей. Это определение в дальнейшем было концеп-
туально взято за основу Министерством образования Великобритании и вошло в Кодекс, а 
именно: Ученик имеет нетипичные образовательные потребности, если ему трудно учиться 
настолько, что для получения образования ему требуется предоставление специальной под-
держки2. 

Ребенку трудно получать образование, если: 
а) он испытывает значительно более серьезные трудности с усвоением новых знаний 

и навыков, чем значительное большинство его сверстников; 
в) его природные возможности настолько аутентичны, что делает невозможным поль-

зоваться такими средствами обучения, которые обычно предоставляются детям его возраста 
в школах по месту проживания; 

с) его возраст не достиг 5 лет, и в случае не предоставления специальной поддержки 
для получения образования, то к 5 годам он подпадает под категорию «а» или «в»3. 

Сегодня в Англии дети с ООП учатся в общеобразовательных школах, общеобразова-
тельных школах с ресурсным обеспечением, в специальных (коррекционных) классах обще-
образовательных школ, специальных школах – государственных и частных (последние чаще 
всего организуются при церкви). 

В общеобразовательной школе для удовлетворения особых образовательных потреб-
ностей производится дифференциация программы, учебных целей, методов преподавания, 
оценки достижений. Подробно все эти подходы обсуждаются ниже. Некоторым детям может 
помогать ассистент учителя, присутствующий в классе все время, либо во время некоторых 
занятий, либо в течение части дня – в соответствии с потребностями или официальными 
предписаниями. Для решения конкретных задач может использоваться индивидуальная про-
грамма обучения. Время от времени занятия могут проводиться в индивидуальном режиме. 
Общеобразовательная школа с ресурсным обеспечением Большую часть учебного времени 
дети занимаются в обычном классе. 
                                                

1 http://www.tcek.ru/2013-04-09-05-32-28/486-2013-04-11-09-27-45.html 
2 Sh. Rustemier & M. Vaughan Are LEAs in England abandoning inclusive education? 

http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/segregationstats2005.htm 
3 The Code of Practice on the Identification and Assessment of Special Educational Needs (Introduc-

tion) London : HMSO 
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Хорошая ресурсная школа – это общеобразовательная школа, которая позволяет де-
тям с тяжелыми нарушениями и сложной структурой дефекта полностью интегрироваться в 
коллектив обычных сверстников. 

Эффективность процессу обучения придает ресурс – дополнительное или отличное от 
типового обеспечение. Это может быть специалист, дополнительный учитель, терапевт, ас-
систент учителя или другой необходимый профессиональный работник. Это может быть 
также специальное оборудование. Школа может иметь ресурсы для успешного обучения де-
тей либо с одним определенным типом нарушений, например, с нарушениями зрения, слуха 
или расстройствами аутистического спектра, либо с несколькими типами нарушений. Ре-
сурсные школы есть во многих образовательных округах. Дополнительная помощь может 
оказываться во время занятия в классе, индивидуальных занятий или и комбинированно. В 
ресурсной школе дополнительный учитель, чаще всего специальный педагог, работает в не-
скольких классах, где есть ученики с ООП. Например, в школе может быть 10 учащихся, ну-
ждающихся в дополнительной поддержке, но они распределены по разным классам, так что 
специальный педагог в соответствии с продуманным расписанием оказывает поддержку раз-
ным детям в разное время. Учитель может также участвовать в поддержке учащихся других 
школ. Ассистент учителя может иметь, а может и не иметь специальной подготовки. Специ-
альные классы в общеобразовательных школах В этих классах обучение в полной мере спе-
циализированное. Это относится и к уходу за детьми, и к терапии. Такие классы напоминают 
специальную школу, хотя и являются составной частью общеобразовательной школы4. 

Учащиеся, а это, как правило, дети с довольно сложными типами нарушений, боль-
шую часть времени обучаются отдельно от «обычных» сверстников, но в подходящих для 
них занятиях участвуют вместе с ними. Дети носят одинаковую для всей школы форму, вы-
полняют одинаковые для всех правила. На уроках ученики группируются по-разному. Ино-
гда занятия проходит один на один, небольшими группами, в зависимости от потребностей 
учащихся. По мнению многих специалистов, для некоторых детей,– со сложными / множест-
венными / глубокими нарушениями – специальная школа является оптимальным вариантом 
образовательного учреждения. Возможности для инклюзии иногда предоставляются мест-
ными общеобразовательными школами. Дети из массовой школы могут проводить некото-
рое время в специальной школе или дети из специальной школы могут посещать еще более 
специальную. Некоторые специальные школы в виду определенной непопулярности, слива-
ются; неэффективные закрываются5. Специалисты считают, что полностью перейти на обу-
чение детей с ООП в общеобразовательных школах трудно. Во-первых, потому что многим 
работникам массовых школ крайне не хватает соответствующей подготовки, во-вторых, в 
обычном классе массовой школы могут учиться до 32 человек, и такие условия неблагопри-
ятны для учащихся с ООП, особенно для детей с эмоциональными, социальными, поведен-
ческими проблемами, тревожных детей и детей с расстройствами аутистического спектра. 
Вообще же, в среднем, в начальных общеобразовательных школах на одного учителя прихо-
дится 22,7 ученика. В школах второй ступени – 17 учеников, a в специальных школах – 6,36. 
Итак, в январе 2007 года около 229100 (или 2,8%) учащихся во всех школах Англии имели 
Заключение об особых образовательных потребностях. Из них 57,2% были приняты в госу-
дарственные общеобразовательные учебные заведения (детские сады, начальные школы и 
школы второй ступени)7. Это на 1,5% меньше, чем в 2006 году. В государственные специ-
альные школы пошли 36% таких учащихся. Это на 1,1% больше, чем в 2006 году. В частные 
школы было принято 3,9% учащихся этой категории. Учащихся с особыми образовательны-
                                                

4 Special educational needs in England: 2007. A Summary of the DfES Statistical First Release, June 
2007, Ref. SFR 20/2007 Internet resource: http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000732/index.shtml 

5Sh. Rustemier & M. Vaughan Are LEAs in England abandoning inclusive education? 
http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/segregationstats2005.htm 

6 Every Child Matters Internet resource http://www.everychildmatters.gov.uk/ete/agencies/ special-
school/ 

7http://www.lancashire.gov.uk/education/pivats/examples/maths.asp 
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ми потребностями, но без Заключения во всех школах Англии – 1 млн. 333.400, или 16,4% от 
общего числа учащихся. Это прирост по сравнению с 2006 годом, когда этот показатель со-
ставлял15,7%. В начальных школах процент таких учеников составляет 17,7%, в школах 
второй ступени – 16,2% 8. 

Получение Общего сертификата не является обязательным. Но если выпускник 11-
летней школы продолжает обучение в колледже или другом учебном заведении (куда часто 
принимают без вступительных экзаменов), то ему в течение последующих двух лет необхо-
димо сдавать экзамены так, чтобы он получил не менее пяти оценок из диапазона A*- C. Ра-
зумеется, не все дети с особыми образовательными потребностями в состоянии получить 
Общий сертификат9. Среди альтернативных типов аттестатов – документы государственного 
образца, подтверждающие определенную профессиональную квалификацию NVQ (National 
Vocational Qualification) или общую подготовку к профессиональной деятельности GNVQ 
(General National Vocational Qualification). Обе квалификационные системы разбиты на уров-
ни. Начальное профессиональное образование, как и обучение навыкам самостоятельной 
жизни, как правило, – забота школы. Молодые люди с более тяжелыми нарушениями могут 
окончить школу, получив так называемый «сертификат начального уровня» (Entry Level 
Certificate). Этот тип аттестатов официально признан Государственной квалификационной 
комиссией (National Qualifications Framework (NQF)10. 

Образовательная концепция Штатов на современном этапе в сфере инклюзивного 
обучения, подразумевает процесс объединение обычного (не специального) и специального 
(предназначенного для людей с ограниченными возможностями) образования. Работа ведет-
ся согласно разработкам или методам, которые до сих пор являются предметом полемики в 
сфере инклюзивного обучения:  

1) метод тотальной интеграции - подразумевает интегрирование особенных учеников 
в обычные образовательные учреждения. Настоятельная потребность в таком методе вызвана 
общественным челенджем по взаимодействию со всеми взрослыми индивидами в социуме, 
независимо от их аутентичных особенностей и специфики развития, и отсюда - необходи-
мость начала формирования социальной адаптивности с раннего возраста. Но противники 
этого метода указывают на практическую невозможность его осуществления, так как суще-
ствуют группы людей с такими физическими особенностями, которые делают невозможным 
их пребывание в обычной среде. 

2) метод тотального обучения11. Этот метод основывается на концепции включения 
необычных детей в общую систему образования, но с определенными купюрами. Речь идет о 
создании одной системы образования, которая бы объединила в себе и систему образования 
для обычных детей, и систему образования для детей с особенностями. хотя это проект обо-
зримого будущего, поскольку очевидно это будет совершенно новая система необходимы 
многочисленные научные разработки теоретического и эмпирического характера, создание 
условий, базы и колоссальных финансовых вложений.  

3) метод тотальной инклюзии12. Включение всех детей в процессы интеграции, обуче-
ния и адаптации, даже если это не вполне осуществимо по причине физического и психиче-
ского развития ученика. Но практически этот метод подразумевает такой профессиональный 
уровень компетенции, который включает в себя и квалификацию врача-специалиста, и ква-

                                                
8 Special educational needs in England: 2007. A Summary of the DfES Statistical First Release, June 

2007, Ref. SFR 20/2007 Internet resource: http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000732/index.shtml 
9 Sh. Rustemier & M. Vaughan Are LEAs in England abandoning inclusive education? 

http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/segregationstats2005.htm 
10 Alternative Accreditaion at Key Stage 4 – Information sheet by Sandy Alton, DSA UK Education 

Consortium 2006 
11National Council on Disability – Institutions. 

http://www.ncd.gov/publications/2012/DIToolkit/Institutions/inBrief/. 
12 Differentiated Instruction and Implications for UDL implementation 

http://aim.cast.org/learn/historyarchive/backgroundpapers/differentiated_inst ruction_udl.  
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лификацию педагога-учителя. Очевидно, что пока ни такой профессии, ни системы образо-
вания в целом, которая могла бы готовить таких специалистов, не существует. 

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки существует закон, который был 
принят в 1990 году и известен как Americans With Disabilities Act (Акт о возможности полу-
чить образование людям с ограничениями). Этот закон дает гарантию бесплатного образова-
ния лицам с ограниченными возможностями, на всех уровнях в системе. Законные предста-
вители ребенка (родители или опекуны) вправе потребовать от учебного заведения проведе-
ние обследования ребенка, на основе которого делается заключение комиссии, с учетом спе-
цифики развития ученика, о потенциальных учебных возможностях ребенка, с обоснованием 
наличия или отсутствия аутентичности или отклонения от принятых стандартов и норм в 
развитии ребенка. Обязательной функцией учебного заведения стало выявление особенных 
детей с ограниченными возможностями. Закон гарантирует получение как специального об-
разования, так и возможность дополнительных услуг (транспорт, логопед, консультации 
психолога, обследования и пр.) Согласно закону на всех детей должно быть составлено за-
ключение и индивидуальная образовательная программа. Обучение детей с ограниченными 
возможностями и спецификой в развитии является обязательным США. Проводится полити-
ка включения этой группы детей в процесс обучения и интеграции в обычных (не специаль-
ных) учебных заведениях 13, если это в принципе осуществимо и не вредит здоровью ребенка 

Исследования экономической эффективности инклюзивного образования демонстри-
руют преимущества интегрированного образования в терминах выгоды, пользы, достиже-
ний. На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился определенный консен-
сус относительно важности интеграции детей-инвалидов. Государственные и муниципаль-
ные школы получают целевое финансирование из бюджета на детей с особыми потребно-
стями, и, соответственно, они заинтересованы в приеме в учебное заведение учащихся с 
ОВЗ. Положения об инклюзивном образовании включены в Конвенцию ООН «О правах ин-
валидов», одобренную Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года14. 
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