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Университеты относятся к видам социальных систем, тонко реагирующих на все 

события социально-экономического развития общества. Находящийся на любой территории 

университет является мощным и социальным, и экономическим драйвером региона, города, 

аккумулируя культурные, человеческие, финансовые ресурсы, тем самым обеспечивая 

стабильность и устойчивость регионального сообщества в изменяющемся мире [1; 2]. В этом 

контексте становится важным понимание того, что выполнение этой роли во многом зависит 
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не только от характера внешних воздействий изменяющейся социальной ситуации, но и от 

внутренний среды университета, тех условий, благодаря или вопреки которым университет 

динамично развивается, предлагая новые продукты интеллектуальной деятельности 

непосредственным и потенциальным заказчикам. 

Цель нашей статьи — выявить роль образовательных и исследовательских практик в 

понимании миссии университета в регионе, в определении областей получения 

краткосрочных и долгосрочных эффектов, обеспечивающих востребованность университета 

на территории. 

В ходе исследования применялись: анализ продуктов управленческой, образовательной 

и научной деятельности, контент-анализ, наблюдение, беседы. 

Результаты. Анализ программ развития университетов, последовательно принимавших 

участие в конкурсных отборах на статусы федеральных, национальных исследовательских, 

опорных университетов, в настоящее время — участников программы «Приоритет 2030», 

показал, что в перечне внутренних условий, определяющих положительную динамику 

развития университетов, особое место занимают следующие: 

• понимание своей миссии; 

• осознание собственных ресурсов и потенциала; 

• мотивированность сотрудников. 

Учет этих условий компенсировал определенные несоответствия, которые объективно 

возникали и возникают в деятельности университетов, реализующих социальный заказ 

государства на образование и результаты научной деятельности [3]. В частности, 

противоречия, возникавшие вследствие необходимости повышения эффективности 

деятельности университетов посредством повышения качества финансового менеджмента и 

обеспечением реализации личностно-ориентированной модели образования посредством 

минимизации рисков применения компетентностного подхода. Значительные затруднения в 

разрешении этого противоречия, безусловно, испытывали и продолжают испытывать 

дальневосточные вузы, исходная позиция которых продолжает оставаться слабой в сравнении 

с вузами центральных районов страны. Более того, несмотря на ряд уже проведенных 

мероприятий, стратегических сессий, внедрение трендов цифровизации, большая часть 

опубликованных программ развития свидетельствует, что потребность в повышении 

востребованности университетов в регионе и в реализации проектов, претендующих на 

государственную поддержку, не поддерживается в полном объеме перечисленными 

внутренними условиями, обусловливающими «точность попадания» внешнего запроса в 

специфику университетов. Востребованность университетов может выражать себя в 

диапазоне и научно-технологических, и социально-культурных инициирований, так как в 

современной ситуации для Дальнего Востока очевидна равная ценность и технологических 

прорывов, и сохранения (преумножения) человеческого капитала на территории. В связи с 

этим уделение особого внимания, глубокий анализ и обобщение накопленных университетами 

практик образовательной и исследовательской деятельности предшествующего периода могут 

способствовать определению актуальных принципов их жизнедеятельности и областей 

эффективного вложения средств, обеспечивающих долгосрочную перспективу их 

интеллектуальной и финансовой устойчивости. 

Под практиками в широком смысле будем понимать совокупность мероприятий, 

направленных на улучшение показателей образовательного и научного процессов, 

реализуемых в соответствии с ресурсами и потенциалом научно-педагогических работников, 

обусловленными базовыми и прогнозируемыми значениями в деятельности университета. 
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Под практиками в узком смысле будем понимать методические средства, способы и 

приемы, целенаправленно реализуемые научно-педагогическими работниками в 

образовательной и исследовательской деятельности для получения динамики базовых 

значений, характер которой определяет целесообразность корректирующих действий или 

применение используемого инструментария без внесения изменений в систему. 

По критерию соответствия специфике (уникальности) университета показателями 

сформированности практики являются: положительная динамика индикаторов, 

установленных программой развития, средний или высокий уровень мотивации субъектов, 

вовлеченных в эту практику, низкий уровень востребованности администрирования в 

реализации практики, возможность тиражирования практики для использования в других 

организациях высшего образования при сходных условиях функционирования. 

В ходе анализа, на примере реализации программы стратегического развития 

Северо-Восточного государственного университета 2015–2019 гг. установлено, что в 

образовательном и научном процессах показатели сформированности практик в широком 

смысле были достигнуты в направлении воспитательной деятельности (образовательная 

практика в области воспитания) и в направлении научно-исследовательской деятельности 

(управленческая практика в области организации циклового представления результатов 

научной работы научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами). 

Определено, что существенными чертами образовательной практики в области 

воспитания стали: комплексность студенческих воспитательных мероприятий, поддержка 

студенческого самоуправления, наличие духовно-нравственной составляющей, опора на 

традиции университета, включенность в региональные и всероссийские проекты, учет 

интересов молодежных объединений разного типа и вида. Продуктами реализации данной 

практики стали ежегодные справочники первокурсника, студенческая газета, программа 

адаптации студентов-первокурсников, модель студенческих обращений, научно-

образовательная площадка и др. 

Показатели сформированности образовательных практик в узком смысле были 

достигнуты в преподавании (методики кандидатов наук, доцентов В.Б. Присяжного, 

В.К. Прейса, В.А. Лебединцевой, И.Г. Третьяк, Л.А. Каревой, Ю.В. Малеваного, 

Л.Т. Рудометовой, А.Е. Капаевой, А.В. Иванова и др.), в воспитании (методические подходы 

Г.С. Кунцевич, Н.М. Бусалаевой и др.), среди успешных исследовательских практик следует 

отметить исследовательские практики докторов и кандидатов наук Р.Р. Чайковского, 

А.А. Соколянского, И.Ю. Понкратовой, А.В. Барбарук, С.Н. Крикуна, Н.А. Чапкиной и др. 

Существенными чертами образовательных практик методического характера стали: 

высокая мотивация преподавателей на показатели успешности обучающихся, направленность 

на формирование системного мышления обучающихся, применение на тот период времени 

эффективных технологий обучения (платформа moodle, информационные технологии, 

проблемные ситуации, построение логических структур и т. д.), понимание значимости 

профессионального воспитания, реализация принципа преемственности. Продукты 

реализации данных практик в форматах учебных и учебно-методических изданий обогатили 

образовательную модель университета и способствовали повышению качества образования 

по соответствующим профессиональным образовательным программам. 

К существенным чертам исследовательских практик относятся: реализация принципа 

преемственности, вовлечение обучающихся и формирование научных студенческих 

объединений, получение нового знания, индивидуальная траектория проведения 

исследования, представленность в научном сообществе. В качестве продуктов реализации 

исследовательских практик выступили научные публикации, защиты диссертаций, научное 

руководство аспирантами, рост численности обучающихся, принимающих участие в 

исследовательской работе, их участие в научных конкурсных программах, получение грантов. 
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Таким образом, направленность управленческой деятельности на изучение и 

аккумулирование опыта профессиональной деятельности профессорско-преподавательского 

состава, ее поддержка и стимулирование, не имитация [3; 4, с. 174], позиционирует 

университет как средоточие образовательных и исследовательских практик и создает 

необходимые основания для разворачивания проектной деятельности по укреплению позиций 

университета в социально-экономическом развитии региона, активизации его деятельности в 

трансформации внешней среды. 

Обсуждение. К началу 2020 года по результатам выполнения программы 

стратегического развития университет показывал устойчивую положительную динамику по 

ряду ключевых показателей, благодаря эффективной работе коллектива и наличию 

потенциала практик, способных к дальнейшему развитию. Сложились условия для проектов 

по совершенствованию моделей образовательной и научной деятельностей, определились 

«точки роста» в получении охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, 

выявилась востребованность социально-ориентированных проектов по содействию детям с 

ограниченными возможностями здоровья, по оздоровлению населения, по развитию спорта, 

по вовлечению детей и подростков в познавательную деятельность, а также по применению 

цифровых инструментов в автоматизации внутренних процессов и сопровождению 

перспективных проектов. В целом, анализ деятельности университета с начала 1990-х годов 

свидетельствует, что ряд осуществленных им мероприятий (1992–2019 гг.) носил 

опережающий для российской системы образования характер, но удаленность, статус, 

недостаточная презентабельность и информативность в освещении деятельности, отсутствие 

достаточного объема финансирования, смена поколений, незаинтересованность региональной 

власти в конкурентоспособном университете и т. д., как правило, сводили к минимуму 

полученные результаты, возвращая университет к исходному состоянию. Период 

2020–2021 гг. подтвердил это определение. Заложенный сценарий, несмотря на ряд 

документов, посвященных развитию Дальнего Востока, включая программу «Приоритет 2030. 

Дальний Восток», запущенную спустя год после презентации, вероятно, не изменится, так как 

северо-восточные территории в стратегических документах пространственного развития 

Российской Федерации имеют значение минерально-сырьевых комплексов, не нуждающихся 

в развитии университетов. В связи с этим будущее университета по-прежнему зависит от 

людей, следовательно, целесообразны проекты на основе потенциала сложившихся 

образовательных и исследовательских практик (с применением кластерного подхода), 

приближенных к экономическим и культурным нуждам региона. 

Ранее исследованиями прогнозировалось, что «к 2024 году будет достигнута 

минимальная численность молодежи студенческих возрастов» [2, с. 287]. Предполагаем, что в 

центральных районах страны этот прогноз поправится, но для северо-восточных территорий 

с известной долей вероятности исполнится. Этот период целесообразно использовать для 

перемен. Реализация проектной деятельности даст возможность осуществить перспективную 

трансформацию университета при условии мотивированной вовлеченности коллектива. В 

этом контексте воплощение образовательных и исследовательских практик университета с 

учетом российского и международного опыта в проекты развития является значимым 

направлением работы. 
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Существующий тридцатилетний опыт функционирования института социальных 

педагогов в России вывел социальную педагогику на этап осмысления сущности самой 

профессии, а также на поиск теоретических, организационных и методических основ 

подготовки будущих профессионалов. 

Обучение будущих социальных педагогов осуществляется в сложных условиях, 

транслируемых социокультурной ситуацией, а именно: недостаточность опыта 

социально-педагогической деятельности в обществе на современном этапе его развития, 

стремительное нарастание социально негативных явлений среди детей, молодежи, в жизни 

российской семьи, требующих опережающих действий, и неразработанность теоретических и 

методических подходов к подготовке будущих социальных педагогов. 

Большинство известных теоретических исследований, посвященных проблемам 

педагогического труда и подготовки педагогов, исторически, ввиду отсутствия до 1991 г. 

самой профессии «социальный педагог», были написаны на основе изучения педагогического 

опыта учителей-предметников. К ним относятся труды О.А. Абдуллиной, Е.А. Климова, 
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А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина и др. Несмотря на их фундаментальность, 

разработанность теоретического и практического инструментария, концептуальность в 

рассмотрении целостности и аспектности педагогического труда, дискуссионность 

применения их результатов в области социальной педагогики обусловлена сущностью 

профессии «социальный педагог». Социальный педагог — это профессионал, деятельность 

которого междисциплинарна и осуществляется на пересечении социальной и образовательной 

сфер общества, сфер здравоохранения и культуры. Сложившиеся подходы к подготовке 

учителя-предметника принципиально не переносимы на подготовку социального педагога, 

несмотря на их отнесение к одной группе — «педагогические работники». Наличие специфики 

профессии «социальный педагог» очевидно, но не всегда учитывается как в теории, так и в 

практике подготовки студентов. В поиске повышения ее эффективности в последние годы 

появляются диссертационные исследования, раскрывающие специфику профессии, 

специфику формирования у студентов профессиональной культуры, профессионального 

образа мира, отдельных видов профессиональной деятельности и пр. (И.Н. Бойко, 

Е.Б. Кириченко, А.А. Семенов, С.В. Шмачилина и др.), однако, дискуссионность 

проблематики не теряет своей актуальности. 

Когда речь идет об особенностях труда социального педагога, всегда следует иметь в 

виду, что существует специфика объекта, предмета, условий, средств и результатов его 

деятельности, сильно отличающихся от тех же параметров труда учителя, поэтому 

невозможен простой перенос и построение аналогий, которые допускают исследователи, 

занимающиеся изучением отдельных сторон подготовки социальных педагогов. Вместе с тем 

можно отметить, что деятельность социального педагога так же, как и деятельность учителя, 

интеллектуально насыщена. «Социальный педагог по своему профессиональному назначению 

стремится по возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить 

причины, порождающие ее, обеспечить профилактику различного рода негативных явлений 

(нравственного, физического, социального и т. п. плана), отклонений в поведении личности и, 

таким образом, оздоровить окружающую его микросреду» [2]. Таким образом, 

профессиональная деятельность социального педагога разворачивается тогда, когда есть 

трудности процесса социализации ребенка, в результате чего появляются «социально 

выпавшие» дети. 

В процессе подготовки социальных педагогов мы моделируем и используем так 

называемые типичные ситуации, возникающие в реальном социально-педагогическом 

процессе. Они состоят из описания конкретного события, а также условий, контекстов их 

разворачивания. Самое важное при использовании многообразных учебных ситуационных 

задач — сохранение в них реальных характеристик социальной ситуации. Для анализа 

социально-педагогических ситуаций нами в течение ряда лет были использованы различные 

схемы. 

В представленной статье предлагаем рассматривать ресурсный подход как основу 

обучения будущих социальных педагогов анализу социально-педагогических ситуаций. Он 

позволяет сделать и сам анализ, и обучение этому анализу более технологичными. 

Предлагаемый нами подход был апробирован на курсах повышения квалификации в системе 

дополнительного профессионального образования педагогических кадров и поддержан 

педагогами. В первом случае — на базе одной из школ города Магадана по запросу педагогов, 

связанному с необходимостью проведения социально-педагогической профилактики 

действий и поступков подростков с делинквентным поведением, во втором — на базе детского 

дома по запросу педагогов о методах профилактики и коррекции девиантного и 

делинквентного поведения у воспитанников детского дома. 

Базовое утверждение: прежде чем реализовать цель своей деятельности, социальный 

педагог должен хорошо представлять особенности развития ребенка и окружающую его 

социальную среду. Особо следует подчеркнуть, что ребенок, как правило, не может сам 

осознать свои проблемы и объяснить их социальному педагогу. Поэтому социальный педагог 
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часто оказывается перед необходимостью самостоятельно выявлять факторы, негативно 

влияющие на ребенка, чтобы помочь ему, а также ресурсы, которые есть в окружающем его 

социуме, и внутренние ресурсы самой личности. 

Множественность контекстов, в которых разворачивается реальная социально-

педагогическая ситуация, сильно затрудняет процесс ее анализа и, как следствие, процесс 

обучения студентов этому необходимому умению. 

Мы исходим из того, что социально-педагогическая ситуация — это совокупность 

условий, обстоятельств, объективно сложившихся в процессе социализации ребенка, и данное 

определение предлагается студентам для освоения как комплекс характеристик, подлежащих 

последующему анализу. Сложность его проведения состоит в том, что каждая из объективно 

существующих характеристик социально-педагогической ситуации в процессе анализа 

приобретает или может приобретать субъективную окрашенность, так как проводится самим 

субъектом профессиональной деятельности. Поэтому важно научить студентов анализировать 

ситуацию так, чтобы вплетаемые в нее субъективные особенности педагога не позволили 

утерять саму суть оказываемой ребенку помощи и сопровождения с целью восстановления 

нарушенной по разным причинам социализации. 

Структура анализа начинается с ознакомления студентов с условиями социально-

педагогической ситуации. Затем мы совместно на начальном этапе обучения в письменном 

виде фиксируем условия, в которых разворачивается ситуация, и считаем это началом 

аналитической работы. 

На втором этапе анализа применяется предложенный Е.В. Змановской список внешних 

и внутренних ресурсов личности, исходя из ее утверждения о том, что качество и степень 

нормативности поведения человека могут быть определены через взаимодействие его 

внутренних и внешних ресурсов. 

Ресурс — все то, что может быть привлечено и использовано для удовлетворения 

определенной потребности или решения актуальной для человека задачи. 

Наличие перечисленных ресурсов у конкретной личности означает реальную 

возможность компенсации личностных или жизненных проблем. Они обеспечивают 

устойчивость личности к отклоняющемуся поведению. Их отсутствие или слабая 

выраженность означают дефицит внутренних ресурсов и слабую способность бороться с 

девиацией, незащищенность перед ней. 

Внутренние ресурсы личности представляют собой всю совокупность характеристик, 

способностей и свойств личности. К ним относятся: духовность, здоровье и ценности 

здорового образа жизни, внешняя привлекательность, общительность, способность к 

сотрудничеству, активность; интеллект, специальные способности, целеустремленность, 

честолюбие, высшие чувства (совесть, ответственность, чувство долга, сострадание, вера), 

творчество, хобби, достижения, любовь, дружба, значимые личные отношения, жизненный 

опыт. 

Внешние ресурсы личности — вся совокупность материальных и духовных явлений 

окружающего мира либо вся совокупность материальных и духовных явлений микросоциума 

конкретной личности: полная семья, материальный достаток в семье, наличие жилья, 

благоприятная атмосфера в семье, сотрудничество как основной характер взаимоотношений в 

семье, правильная организация режима труда и отдыха в семье, гармоничные отношения 

ребенка с детьми класса, гармоничные отношения ребенка с учителями, наличие недевиантной 

и значимой для ребенка группы общения вне школы, наличие в окружении значимого 

авторитетного взрослого [1]. 
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Внутренние ресурсы личности часто не даны нам для свободного наблюдения, поэтому 

на этапе их выявления в реальной ситуации необходимо прибегнуть к психологической 

диагностике, а также, вероятно, получить дополнительную медицинскую информацию, 

информацию от родителей, педагогов, классного руководителя. Внешние ресурсы личности 

хорошо анализируются при заполнении социальным педагогом социальных паспортов на 

ребенка, на семью и на класс. 

При анализе внешних и внутренних ресурсов личности необходимо оценить их 

взаимосоответствие, вычленить доступные, привлечь к работе носителей внешних ресурсов, 

активизировать внутренние. 

Это самый важный элемент анализа социально-педагогической ситуации. 

На третьем этапе определяем, каких специалистов необходимо привлечь к разрешению 

ситуации. Чем меньше ресурсов у личности, тем, как правило, больше специалистов 

необходимо привлечь для разрешения ситуации. Координатором такого комплексного 

подхода к работе с ребенком или семьей должен быть социальный педагог. 

Руководствуясь Решением коллегии Государственного комитета СССР по народному 

образованию «O введении института социальных педагогов», можно выделить основные 

задачи деятельности социального педагога: обеспечение социально-психологической 

поддержки процесса социализации детей, подростков и молодежи; оказание помощи семье и 

другим воспитательным институтам по проблемам социализации детей; реализация 

посреднической роли, связующего звена между детьми и взрослыми, личностью и 

коллективом, осуществление межведомственного взаимодействия; защита прав детей; 

помощь детям и подросткам в период их социального и профессионального становления [3]. 

Исходя из этого, мы определяем большой и малый круги взаимодействия специалистов, 

в центре которых находится социальный педагог. В большой круг входят специалисты отдела 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, социальных центров помощи семье и детям, детской наркологии и 

другие. 

Малый круг включает руководителя образовательной организации, его заместителя, 

воспитателей (классных руководителей), педагога-организатора, педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога, учителей и др. 

Специалисты малого круга взаимодействия оказывают помощь в реальной ситуации 

при анализе внутренних ресурсов ребенка, а также могут способствовать их активизации 

(например, коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога, дефектолога, 

воспитательная работа классного руководителя и т. д.). Специалистам большого круга 

взаимодействия передаются полномочия в случае нехватки или отсутствия внешних ресурсов 

у ребенка. 

Анализ учебной социально-педагогической ситуации на этом заканчивается. В 

реальной ситуации следующим этапом является последовательное осуществление плана 

решения задачи, основная цель которого обеспечить ребенку нормальные условия 

социализации и развития; привлечение необходимого числа профессионалов, семьи, людей из 

социального окружения ребенка для более полного восстановления или активизации его 

внутренних и внешних ресурсов. 

Следует признать, что сам анализ ресурсов личности сложен для студентов, когда они 

сталкиваются с ним впервые, однако, предложенная схема анализа проста в применении и 

ориентирована на деятельность именно социального педагога, поскольку позволяет 

отобразить ее сущность. 
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Проблема обновления содержания подготовки студентов, связанная с реализацией 

компетентностного подхода, является одной из значимых проблем современной дидактики. 

Решение этой проблемы требует от преподавателя вуза как проявление профессиональных 

качеств, так и личностных, связанных с мотивированностью и желанием 

самосовершенствоваться на основе знаний основных тенденций развития мировой 

образовательной системы. 

Одним из критериев качественного профессионального образования является 

возможность самостоятельного выстраивания студентом собственной траектории обучения: 

чему учиться? как учиться? у кого учиться? Предоставление такого права студенту позволяет 

повысить роль обучающегося в сфере формирования процесса обучения (процесса учения и 

процесса преподавания). На этом фоне возрастает роль преподавателя не как транслятора 

информации, а как наставника для студентов в организации учебного процесса, 

стимулирующего их к размышлениям и рассуждениям, что требует, в свою очередь, 

использование определенных форм и средств обучения. К.К. Арабян подчеркивает: «При 
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получении высшего образования особенно важно передать студенту не просто набор 

отдельных знаний, а сформировать определенные навыки, позволяющие диагностировать 

проблему, уметь формулировать задачи, находить качественную информацию в бесконечном 

потоке данных, принимать решения в условиях ограниченности ресурсов» [1, с. 8]. 

Современные дидакты подчеркивают, что обучение в вузе должно содействовать не 

только овладению общекультурными и профессиональными компетенциями, но и 

личностному становлению студента, формированию у него потребности в систематическом 

самообразовании. При этом они отмечают, что современным студентам «визуальную» 

информацию воспринимать легче, чем «лингвистическую», поэтому организация занятий в 

традиционных лекционных и семинарских формах становится неэффективной, архаичной и 

не соответствует требованиям времени компетентностного и деятельностного подходов к 

обучению [4]. 

Среди современных методов обучения, используемых в процессе преподавания 

психологических дисциплин, следует выделить: 

• видеообучение (преподаватель готовит серию собственных лекций или 

использует в своей работе лекции признанных специалистов; это позволяет 

студентам просматривать видеолекции в любое время, неограниченное 

количество раз, что, безусловно, способствует более осмысленному усвоению 

материала); 

• подкастинг как вид аудио- и видеоконтента (студентам разрешается записывать 

лекции преподавателя на гаджеты, это позволяет им лучше разобраться в 

сложной теме или повторить пройденный материал перед экзаменом). 

Важной составляющей преподавания психологических дисциплин является 

формирование положительного отношения студентов к самой познавательной деятельности. 

Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта 

(С.Л. Рубинштейн). С этой целью эффективно использовать такой метод как геймификация 

— внедрение игровых форм в обучающий курс (игровое обучение дает возможность более 

глубоко погрузиться в изучаемую тему). Так, на занятиях по общей, возрастной, детской 

психологии, истории психологии, теории развития личности студенты самостоятельно 

разрабатывают игры по разделам курса, используя формат известных игр «Что? Где? Когда?», 

«Умники и умницы», «Викторина» и др., изучают дополнительные источники информации по 

предложенным рубрикам: «Персоналии», «Это интересно», «Информация к размышлению», 

«Первоисточник». Как отмечают сами студенты, такая форма работы способствует не только 

повышению интереса к изучаемой дисциплине, но и положительно влияет на качество 

усвоения знаний. 

В процессе преподавания психологических дисциплин нами активно используются 

проблемные формы учебной работы со студентами, предоставляющие возможность для 

организации на занятиях поисковой, творческой деятельности, научной полемики. Этот 

подход активно применяется для усвоения обобщенных знаний (психолого-педагогических 

понятий; закономерностей психического развития), для применения психолого-

педагогических знаний на практике и т. д. 

Технология проблемного обучения включает четыре основных этапа: 

1. Постановка проблемного вопроса или создание проблемной ситуации. 

2. Осмысление проблемы, выдвижение гипотез по решению проблемного вопроса 

или проблемной ситуации. 

3. Пути решения проблемы, дискуссия, аргументация. 

4. Выводы, итоговое решение проблемы. 
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Одним из наиболее эффективных способов повышения интереса студентов к 

психологическим дисциплинам и более глубокому усвоению психологического материала 

является проектная деятельность (ее можно рассматривать как форму проблемного 

обучения). Так, студенты, изучающие дисциплину «История психологии», ежегодно готовят 

открытое тематическое научное мероприятие «Выдающиеся деятели отечественной 

психологии» для студентов разных курсов и профилей. В течение последних пяти лет на 

кафедре педагогики и психологии детства ПетрГУ были проведены мероприятия, 

посвященные жизнедеятельности Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева, С.Л. Рубинштейна, 

А.Р. Лурия, А.В. Запорожца. В данном мероприятии в онлайн-формате принимали участие 

студенты Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан) под руководством 

заведующего кафедрой С.А. Якимчук. Следует отметить, что студенты с интересом 

включаются в проектную деятельность, которая предполагает обязательную работу с 

первоисточниками. В ходе подготовки проекта они учатся объективно оценивать с 

рациональных и нравственных позиций основные положения теории, историческую 

ситуацию. Кроме этого, совершенствуются их коммуникативные компетенции, развивается 

способность осмысленно учитывать и принимать позицию другого. Проектная деятельность 

способствует формированию собственного мнения об авторской теории. 

Во многих вузах России в качестве эффективного инструмента обучения используется 

технология Virtual Reality (VR), позволяющая создавать виртуальную ситуацию. В настоящее 

время данная технология в работе со студентами, обучающимися по профилям «Дошкольная 

педагогика и психология», «Социальная психология», «Дефектологическое образование» 

(дошкольное), нами не используется. Надеемся, что разработка средств обучения в формате 

3D для вышеуказанных направлений — лишь вопрос времени. 

Подводя итог, следует отметить, что успех обучения определяется отношением 

студентов к обучению, их стремлением к познанию, а также созданием необходимых условий 

со стороны преподавателя, обеспечивающих самостоятельное овладение студентами 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, созданием условий, стимулирующих их 

познавательную активность. Сочетание выделенных выше средств обучения позволяет с 

большей результативностью сформировать психологическую грамотность у будущих 

специалистов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабян К.К. Новая система образования / К.К. Арабян // В сб. науч. тр. 

«Проблема развития электронного образования в России». — М.: МГУЭСИ. 

2015. 226 с. 

2. Белова Т.А. Технология проблемного обучения как инструмент развития 

самостоятельной работы студентов / Т.А. Белова, А.Л. Брицкая, 

Н.М. Емельянова [и др.] // Современные проблемы науки и образования 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=22309 (дата обращения: 27.09.2022). 

3. Совещание по текущей ситуации в системе образования [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа http://www.kremlin.ru/events/president/news/63376 (дата 

обращения 21.09.2022). 

4. Федоров А.Э. Компетентностный подход в образовательном процессе / 

А.Э. Федоров, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова — Омск: Изд-во 

ООО «Омскбланкиздат», 2012. 210 с. 

  

https://science-education.ru/ru/article/view?id=22309
https://science-education.ru/ru/article/view?id=22309
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63376


Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие практики образовательной и исследовательской деятельности 
в современном университете» (Магадан, 27 октября – 25 ноября 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 18 

 

УДК 378.14 

Сидловская Ольга Павловна 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск, Россия 

Старший преподаватель 

E-mail: sop2502@gmail.com 

Опыт использования кейс-технологии 

в подготовке бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

Аннотация. В данной статье описывается опыт создания и применения 

кейс-технологии в подготовке бакалавров психолого-педагогического направления для 

работы в дошкольном образовании. Описываемые кейсы предусмотрены в 

практико-ориентированной деятельности студентов по изучению таких дисциплин как 

педагогика раннего детства, детская практическая психология, психология и педагогика игры, 

психология семейного воспитания и т. п. Будущему педагогу уже на этапе обучения 

необходимо формировать на основе теоретических знаний различные педагогические умения. 

Кейс-технология помогает преподавателю высшей школы создавать на практических занятиях 

практические деловые ситуации и содействует подготовке студентов как к практике, так и к 

самостоятельной практической деятельности. 
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Кейс-технология — это анализ ситуации или конкретного случая в деятельности, чаще 

всего в специально созданной деловой ситуации или деловой игре, соответствующей 

профессиональной деятельности. Главная задача в кейс-технологии — проанализировать 

ситуацию, понять её суть, а затем предложить возможные решения, выбрать наилучшее из 

них. В профессиональном образовании кейс-технология — очень удобный, часто 
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используемый метод в подготовке бакалавров, а именно: в отработке практических умений и 

навыков будущей профессиональной деятельности. 

В подготовке бакалавров психолого-педагогического направления большое внимание 

уделяется формированию практических умений будущих педагогов. Будущему педагогу уже 

на этапе обучения необходимо формировать на основе теоретических знаний умение 

организовывать различные виды деятельности и взаимодействие в них детей, умение 

применять методы развития детей, умение использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга, умение выстраивать партнерские взаимоотношения 

со всеми участниками образовательного процесса, умение использовать недирективную 

помощь и поддержку детям, умение организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей и т. д. Все эти умения следуют из анализа профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

В подготовке педагога для работы в дошкольном образовании предусмотрены такие 

дисциплины как педагогика раннего детства, детская практическая психология, психология и 

педагогика игры, психология семейного воспитания и т. п. Все эти дисциплины имеют как 

теоретический блок, так и практико-направленный блок в изучении материала. 

Одной из часто используемых технологий в блоке практико-ориентированной 

деятельности студентов является кейс-технология. Главное предназначение — развивать 

способность будущего специалиста находить решение психолого-педагогической проблемы и 

учиться анализировать, делать обоснованные выводы. При этом акцент делается не на 

получение готовых знаний и умений, а на выработку собственных педагогических знаний и 

умений, применяемых в педагогической деятельности, на сотворчество. 

Каждый кейс представляет собой описание психолого-педагогической ситуации в 

работе воспитателя или детского психолога. На начальном этапе студенты изучают и 

анализируют кейс-ситуацию, а также выделяют всех субъектов этой психолого-

педагогической ситуации, явных и скрытых. Задача студента(ов) — проанализировать 

кейс-ситуацию, а именно: выделить возможности, ресурсы этой ситуации, а также сложности, 

трудности, проблемы, которые создает эта ситуация для всех субъектов, кто вовлечен в нее. 

Также фокусом в анализе является выделение потребностей, мотивов и целей для каждого 

субъекта этой ситуации, явных и скрытых. Все выводы опираются на доказательства, 

сформулированные на основе теоретических знаний, или на описания данных в ситуации. 

Таким образом, полностью анализируется легенда педагогического кейса. Заполняется 

таблица, а именно: условия кейса, возможности кейса, риски, ограничения, потребности, 

мотивы и цели каждого субъекта образовательной деятельности. 

На следующем, втором, этапе прогнозируются варианты решения кейса, и решаться 

будет каждый вариант. На втором этапе также определяются цели, задачи, установки в 

решении педагогического кейса. 

Есть несколько видов кейсов. Первый вид кейсов направлен на решение по организации 

какого-либо мероприятия. Например: представьте, что вы воспитатель общеобразовательной 

старшей группы общеобразовательной дошкольной организации в отдаленном районе 

небольшого города. Перед вами стоит задача провести итоговое родительское собрание в мае 

для родителей в количестве 25 человек. В вашем распоряжении находятся музыкальный зал и 

полный комплект мультимедийного оборудования, и интернет. На проведение собрания 

отводится 60 минут. К психолого-педагогическим характеристикам целевой группы можно 

отнести следующие: родители с разным уровнем доходов, родители недружные, большая 

половина детей из малоимущих или многодетных малообеспеченных семей. Или кейс по 

организации мероприятий для детей: представьте, что вам надо организовать экскурсию детей 

в театр и посещение спектакля в театре. Театр находится в получасе ходьбы или в трех 
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остановках на общественном транспорте. Вы воспитатель средней группы. В вашей группе 

20 детей, два гиперактивных ребенка и один ребенок с задержкой психического развития. 

Спланируйте все этапы данного мероприятия. 

Второй вид кейсов — это кейсы на разрешение конфликтных ситуаций. Например, 

представьте, что в младшей общеобразовательной группе детского сада около четырех 

месяцев находится ребенок, который имеет большие сложности в усвоении основной 

образовательной программы (далее — ООП). Ребенок воспитывается в неполной семье мамой 

и бабушкой. Живут рядом с детским садом. Ребенок быстро адаптировался к детскому саду. 

Детский сад посещает регулярно. По наблюдениям всего педагогического коллектива 

предполагается задержка психоречевого развития. Мама и бабушка не видят проблем в 

развитии ребенка. Ваши действия как воспитателя. Или кейс с явным конфликтом детей: 

представьте, что два ребенка 6-ти лет подрались на прогулке: у одного — синяк на лице, у 

другого — царапины на лице. Ссору вы, как воспитатель, не наблюдали. Но ссору наблюдали 

другие дети. Мнения ссорящихся расходятся, и мнения наблюдавших детей тоже расходятся. 

Один ребенок — из неполной малообеспеченной семьи, а другой ребенок — из полной 

обеспеченной семьи. В детском саду эти мальчики часто играют вместе, но конфликты были 

и раньше. Ваши действия как воспитателя. 

Третий вид кейсов — кейсы на педагогическую наблюдательность и педагогические 

находки. Например: представьте, что на занятии детей по основам математики в средней 

общеобразовательной группе ребенок поднял руку и сказал, что он всё это уже знает. Ему 

скучно, и можно ли ему пойти играть. Ребенок, действительно, сообразительный, с ним 

занимаются родители, и он посещает множество кружков, в т. ч. развивающих. Мальчик 

старше своих сверстников на полгода, ходит в детский сад с 2-х лет. Или похожий кейс. На 

утренней зарядке поменялся комплекс, дети его уже выучили, но пришел ребенок, девочка 

5-ти лет, стеснительная, после долгого отсутствия, стоит на зарядке, ничего не делает, а потом 

села на пол. Ваши действия. Или кейс, связанный с детьми раннего возраста и с адаптацией к 

детскому саду. Представьте, что вы воспитатель группы детей с 1,5 до 2 лет. Ребенок, девочка, 

уже адаптировалась, но на запрет кидаться игрушками кинула игрушку в воспитателя и попала 

по лицу. У ребенка присутствует активная речь, понимает взрослого, умеет отвечать на 

вопросы. Активная, любит играть в активные игры. В семье родители разводятся, часто 

ссорятся при ребенке. Спланируйте ваши действия. Также кейс, посвященный адаптации: 

представьте, что вы два воспитателя в группе детей с 2 до 3 лет. Вы еще не принимали детей, 

по установленному графику прием детей начнется через неделю. Первое организационное 

собрание было в мае, но нем присутствовало только треть родителей. Спланируйте ваши 

действия. 

Такие и похожие психолого-педагогические кейсы разбираются на каждом 

практическом занятии. На основном этапе решения педагогического кейса студентам надо 

проработать мотивационный блок, основной блок педагогической деятельности, а именно: 

сформулировать обоснование применяемых педагогических технологий, методов и приемов с 

предположением результативности. Обязательно важно дать студентам возможность 

сформулировать речь воспитателя. На заключительном этапе необходим этап рефлексии 

студентов о проделанной работе в решении кейса. 

Ориентация на подготовку и готовность студентов к самостоятельной педагогической 

деятельности будет способствовать подготовке квалифицированных будущих педагогов, 

воспитателей, детских психологов. 
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В условиях современного российского общества и сложившегося сегодня отношения к 

системе отечественного образования наиболее важной задачей является формирование 

самостоятельно мыслящего, творческого, активного, высококвалифицированного и 

компетентного специалиста на основе современных образовательных программ в системе 

среднего, среднего профессионального и высшего образования. Несомненно, специалиста с 

указанными выше качествами сможет подготовить только творческий, профессионально-

компетентный преподаватель, владеющий педагогическим мастерством и вооружённый 

современными инновационными образовательными технологиями. 

Инновации в образовании — это использование новых, повышающих эффективность 

способов, средств, подходов через новую и актуальную подачу информации; обучение 

самостоятельному поиску нужной информации, проверке её адекватности; повышение 

интереса к новому материалу; контроль за усвоением информационного материала, навыков 
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сотрудничества, научного поиска, диалогичности и другие возможности образовательного 

процесса, включённые в организацию не только аудиторной (учебной) деятельности, но и в 

различные виды самостоятельной продуктивной работы обучающихся в различных 

образовательных организациях [1; 3]. 

Цель нашей статьи заключается в обобщении накопленного опыта в процессе 

организации самостоятельной, практической и интерактивной деятельности со студентами 

бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «СВГУ», который может стать основой для 

подготовки методических рекомендаций по конкретной учебной дисциплине, т. к. 

индивидуальная работа со студентами является обязательным параметром деятельности 

преподавателя. 

При утверждении учебных планов по программам бакалавриата, специалитета или 

магистратуры каждого направления и профиля подготовки требуется разработка рабочей 

программы дисциплины (практики), фонда оценочных средств (далее — ФОС) по дисциплине 

(практике), аннотации к ней. При разработке ФОС особое внимание уделяется п. 3. 

«Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта», где преподаватель описывает и раскрывает особенности организации 

практической и самостоятельной работы студентов. 

В ходе проводимого исследования применялись: изучение педагогического опыта, 

анализ продуктов учебной деятельности, контент-анализ, наблюдение за выполняемыми 

видами самостоятельной, практической и интерактивной деятельности студентами 

бакалавриата и магистратуры. 

Важным, на наш взгляд, является правильное понимание организации самостоятельной 

работы студентов (далее — СРС), которая должна нести не только образовательный и 

познавательный характер, но еще и предполагать самостоятельный научный поиск, 

обязательное развитие логического и абстрактного мышления, умений грамотно проводить 

анализ не только научного текста, но и любой другой информации, синтезировать и обобщать, 

проектировать и моделировать, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, что 

непосредственно положено в основу компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в обучении и образовании. Самостоятельная работа — это не всегда только 

индивидуализированное творчество, это чаще взаимодействие между людьми или человеком 

и информационной средой, сотрудничество, поиск, диалог. Роль преподавателя при такой 

форме работы — координатор, консультант или помощник при возникающих вопросах и 

проблемах, его главная задача — создать атмосферу, где студенты получат возможность 

думать, понимать и рефлексировать. Все вышесказанное точно отражает самостоятельная 

интерактивная деятельность студентов. 

В основу самостоятельной деятельности студентов по выполнению индивидуальных 

заданий было положено несколько технологий: (1) технология проблемного обучения; 

(2) технология проектного обучения; (3) информационно-коммуникационная технология, а 

именно: информационная в виде работы с новой научной информацией: сбор, обобщение, 

систематизация, анализ, выделение центральных идей, аннотирование и т. д.; 

коммуникационная: в виде взаимодействия с литературой, коллегами по учебной группе, 

преподавателем; (4) компьютерная обработка полученной информации с использованием 

технического оборудования, программы для построения графиков, схем, таблиц и др. 

Один из видов выполняемой СРС первого курса при изучении блока дисциплины 

Б1.О.10.01, а именно: «История образования и педагогической мысли», — является 

подготовка и защита опорной блок-схемы о деятельности самостоятельно выбранного 

педагога (практика или теоретика). Главная задача студента — точно указать все достижения 

педагога, выделить компоненты системы либо его основополагающие идеи, представив их в 

виде схемы или таблицы, логично проследить их развитие в хронологической 

последовательности. Обязательное условие при выборе педагогического деятеля: он должен 
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являться основателем или педагогической теории (концепции), или педагогической системы, 

которая была востребована в период его жизни, либо позже. 

Почему данный вид работы был отнесен к самостоятельной интерактивной 

деятельности студентов-бакалавров? Во-первых, он дается студентам в начале изучения блока 

«История образования и педагогической мысли», когда они еще практически не знакомы с 

идеями, концепциями и системами известных педагогов прошлого и настоящего, 

следовательно, им предстоит самостоятельно определить свой выбор. Вот с этого момента 

начинается их самостоятельный научный поиск и работа со множеством научных, учебно-

методических и других источников с целью выделения персоналии зарубежья или России, 

деятельность которого придется анализировать. Во-вторых, не имея представления о 

составления опорной блок-схемы, требуется консультация с ведущим преподавателем для 

получения четкой инструкции по технике выполнения работы. На этом этапе преподаватель, 

выполняя роль консультанта, дает необходимые пояснения, создает атмосферу для активного 

общения, в ходе которого студенты обмениваются с ним своими мнениями, получают 

необходимые ответы на возникающие у них вопросы и ориентиры для составления блок-схем: 

основные направления деятельности и выделенные идеи. В-третьих, дальнейшая СРС 

заключается в анализе, обобщении, систематизации, распределении объема информации, 

полученного из различных информационных источников, которые обязательно должны быть 

отражены на обратной стороне листа с целью подтверждения их блок-схемы, а также для 

контроля преподавателем. 

Когда опорная блок-схема завершена, студент готовится к ее защите на практическом 

занятии. Защита заключается не в оглашении результатов своей работы, а в четком и 

грамотном ответе о деятельности указанного деятеля (его педагогической концепции или 

системе). 

Для подтверждения данных видов работ ниже приведены две студенческие опорные 

блок-схемы. 

 

Рисунок 1. Опорные блок-схемы, выполненные студентами 
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СРС в виде интерактивной учебной деятельности предлагается по другим читаемым 

дисциплинам, например, Б1.О.23 «Поликультурное образование». Главная задача студента — 

очень точно раскрыть все основные составляющие (компоненты, идеи, принципы, подходы и 

др.) заявленных тем дисциплины. Представить в виде схемы или таблицы. Все выполненные 

схемы сопровождаются аргументированной защитой на практическом занятии. 

 

 

Рисунок 2. Примеры схем, выполненных студентами 
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В данной работе нет соответствующих ориентиров: студенты должны выполнить не 

только поиск опорных позиций, но и предложить авторские трактовки (или подходы, 

принципы, свойства и др.) с использованием современной учебной литературы. 

При изучении дисциплины Б1.О.10.03 «Теория обучения и педагогические технологии. 

Управление образовательными системами» интерактивная работа студентов отличается от 

предыдущих подобных работ. Перед ее началом для студентов проводится консультация 

ведущим преподавателем, на которой даются рекомендации по алгоритму выполнения 

работы: (1) рассмотреть этимологию понятий «система», «процесс», «деятельность» в 

соответствующих науках; (2) провести аналогию между каждым понятием и термином 

«современный урок»; (3) провести анализ параллельных понятий (как должны быть 

построены опорные блок-схемы), осмыслить систему построения каждой блок-схемы; 

(4) графически выстроить в виде таблицы или схемы с обязательным указанием 

библиографического списка источников по каждой из них; (5) защитить опорные блок-схемы 

на практическом занятии. 

Приведем примеры выполненных блок-схем по дисциплине «Теория обучения». 

Интерактивная деятельность студентов-бакалавров приносит значительные результаты 

не только в процессе изучения дисциплин в соответствии с учебными планами, важное место 

она занимает при организации производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности. 

Так, одно из заданий для студентов 5 курса направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) — проведение урока по 

предметной области с использованием образовательной технологии и его самоанализ по 

результатам примененной технологии. Студентам-практикантам предлагается на выбор один 

из пяти вариантов технологических карт, в соответствии с которым им предстоит не только 

составить план-конспект своего урока, но и распределить поэтапно выбранную ими 

технологию (или несколько), предварительно спроектировав деятельность учителя и, что 

самое важное, деятельность обучающихся на каждом шаге технологического процесса. 

Укажем, что дисциплина Б1.О.10.03. «Теория обучения и педагогические технологии. 

Управление образовательными системами» в полном объеме была освоена студентами ранее, 

на практических занятиях студенты знакомились с различными технологиями, которые часто 

используются при организации процесса обучения по соответствующим школьным учебным 

предметам. Однако, как выясняется, составить план-конспект урока намного легче, чем 

распределить этапы технологии для каждого этапа урока. Поэтому студентам предлагается 

смоделировать учебную ситуацию, представив, какие виды деятельности необходимо 

использовать им самим для того, чтобы обучающиеся четко и ясно смогли выполнить каждый 

шаг применяемой технологии. Для этого методист совместно со студентом тщательно 

разбирает каждый компонент избранной технологии, акцентируя внимание на возрастных 

особенностях учащихся конкретного класса. Когда все детали выяснены, виды деятельности 

учителя-предметника определены, студент-практикант приступает к выделению этапов 

избранной технологии и к составлению так называемого «сценария» реализации технологии 

для конкретного класса, конкретной темы и определённого типа урока. После подготовки 

«сценария» происходит еще одна встреча методиста со студентом-практикантом и допуск к 

проведению урока. На этом выполнение задания не завершается, т. к. впереди еще рефлексия 

проведенного урока. На этом этапе задача студента-практиканта не только дать оценку 

собственной деятельности как учителя-предметника, но и деятельности обучающихся с точки 

зрения их активности и результативности в период реализации технологии, сделать выводы 

об эффективности избранной студентом-практикантом технологии обучения. 
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Рисунок 3. Примеры блок-схем, выполненных студентами по дисциплине «Теория обучения» 
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Рисунок 4. Технологическая карта урока с реализацией технологии проблемного обучения 

Из приведенного примера наглядно видно, какая тщательная работа проведена 

студенткой-практиканткой и методистом по педагогике для того, чтобы урок по истории в 

10 классе был не только познавательно-увлекательным, но и все компоненты мотивационной, 

деятельностной, контрольно-регулировочной и результативной составляющих дидактической 

структуры учебного процесса не противоречили компонентам технологии проблемного 

обучения. Сложность заключалась не только в составлении технологической карты. Основная 

задача — в возможности реализации всех элементов, запланированных ранее. Именно 

поэтому каждый из студентов-практикантов работает с содержанием каждой темы урока, 

подбирает образовательную технологию с учетом возрастных особенностей класса, их 

индивидуальными и личностными характеристиками, обязательно учитывая зону ближайшего 

развития, уровень обученности, обучаемости, работоспособности, темперамент класса. Здесь 

важно понимать, насколько сам студент готов к такой работе, как хорошо он разбирается в 

деталях избранной им технологии, продумывает все до мельчайших шагов на уроке. Только 

при таких условиях результаты реализуемой технологии будут успешными: запланированное 

— выполнено, результативность учащихся — высокая, удовлетворенность от успешной 

работы — двусторонняя. С этой целью и применяются различные виды интерактивной 

деятельности в образовательном процессе университета. 
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Для студентов следующего уровня обучения — магистратуры — применяются 

множественные виды самостоятельной, практической и интерактивной деятельности. При 

изучении дисциплины М1.В.01 «Основы специальной педагогики и психологии» 

(44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в дефектологическом образовании») им предстоит выполнить два 

задания, связанных с особенностями интерактивной деятельности: 

1. Для проверки знаний магистрантов дидактических основ организации деятельности 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) им предлагается 

заполнить следующую таблицу и подготовить презентацию (выбрав 4 категории нарушений; 

или учебного занятия для определенной категории детей с ОВЗ). 

Таблица 1 

Форма для проверки знаний магистрантов о дидактических основах 

организации деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Категории детей с ОВЗ 
Методы 

обучения 

Формы 

организации обучения 

Средства 

обучения 

Слабовидящие    

Невидящие (слепые)    

Слабослышащие    

Неслышащие (глухие)    

С речевыми нарушениями    

С нарушением опорно-двигательного аппарата    

С легкой степенью умственной отсталости    

С тяжелой степенью умственной отсталости    

С расстройствами аутического спектра    

С задержкой психического развития    

После заполнения таблицы готовится мультимедийная презентация с учетом 

выбранных четырех категорий нарушений. Если же профессиональная деятельность 

студента-магистранта связана с системой специальных образовательных организаций, у него 

есть возможность поделиться опытом своей деятельности с коллегами, т. е. презентовать свое 

учебное занятие. 

2. Методика конструирования рабочей программы (для обучающегося с ОВЗ) и 

подготовка элемента индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

и помощи детям с ОВЗ (с учетом подобранных диагностических методик). Примерная 

индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения и помощи детям с 

ОВЗ с учетом подобранных диагностических методик приводится в виде примера с 

необходимым набором диагностических методик. Магистрантам предстоит не только 

познакомиться с предложенной программой, но, в течение целого полугодия работая с 

ребенком, имеющим определённые нарушения в развитии, показать полученные 

предварительные результаты от ее реализации. 

Это один из примеров реализации интерактивной, самостоятельной, практической 

деятельности для магистрантов первого и второго годов обучения. 

В каждой читаемой дисциплине целесообразно стремиться к высокой результативности 

в процессе совместной работы со студентами бакалавриата и магистратуры, к оптимизации их 

деятельности с учетом всех требований, предъявляемых к инновационным подходам в системе 

высшего образования при организации интерактивной, самостоятельной, практической 

деятельности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют требования к 

процессу и результатам обучения на всех уровнях образования, а, значит, и к подготовке 

будущих и работающих педагогов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования бакалавриата или магистратуры, в содержании которых особое внимание 

уделяется формированию определенного перечня профессиональных компетенций будущих и 

работающих педагогов, направленных на повышение качества их профессиональной 

деятельности. Перечень формируемых профессиональных компетенций определяет виды 

профессиональных компетентностей специалиста, направленных на обеспечение различных 

аспектов его деятельности, одним из которых является правовая компетентность. Анализ 

научно-методических работ 2010–2022 гг. показал, что сохраняется исследовательский и 

методический интерес к ее содержанию и последовательности формирования у будущих 

педагогов, несмотря на достаточную разработанность аспектов этой комплексной 

характеристики. 

В ходе анализа установлено, что одним из самых используемых определений 

содержания данной характеристики является определение, данное А.П. Тряпицыной и 

А.В. Кирьяковой. Оно активно применяется в теории и практике педагогики вследствие его 

операциональности и соответствия компетентностному подходу как основному 

теоретико-методологическому подходу к исследованию педагогического образования. 

Операциональность предложенного авторами определения состоит в том, что оно содержит не 

только предметную определенность (правовая компетентность есть интегративное 

профессионально-личностное качество), но и дает указание на возможную 
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последовательность его формирования (постановка профессиональных задач, педагогическая 

деятельность, взаимодействие участников, правовые нормы). Учитывая частоту применения 

данного определения в научных и методических работах, мы не приводим его формулировку 

в нашей статье, ставя перед собой цель — выявить аспекты развития предложенного авторами 

определения в последующих работах. 

Проведенный анализ многообразия рабочих определений, данных различными 

авторами в ходе исследований содержания и последовательности формирования правовой 

компетентности будущих педагогов, позволил выделить те определения, которые, по нашему 

мнению, содержат приращение теоретических и практических знаний о рассматриваемой 

характеристике. Одно из таких определений — определение, данное А.С. Аникиной, — 

правовая компетентность — это «системно-личностное качество специалиста сферы 

образования, отражающее единство его теоретико-правовой подготовленности и 

практической способности реализовать правовые нормы при решении вариативных задач в 

сфере профессиональной деятельности, осуществлять правовое воспитание и защиту детей» 

[1]. Также обратим внимание на определение, данное А.М. Муртазалиевым и 

М.А. Мирзаевым, которые рассматривают правовую компетентность как результат овладения 

правовыми компетенциями, который включает и знание права, и практические умения как 

опыт правоприменения в профессиональной деятельности [6]. Обращает на себя внимание 

подход Л.А. Высоцкого, в работе которого компетентность выступает объективной 

характеристикой, содержащей совокупность полномочий, прав и обязанностей, которыми 

должен или может обладать человек, максимальный набор возможностей, знаний, умений и 

навыков в определенной специальности. Согласно его выводам, это потенциал для 

выполнения профессиональных обязанностей. В связи с этим Л.А. Высоцкий определяет 

правовую компетентность как характеристику, отражающую уровень обладания 

компетенциями в правовой сфере, отрасли, и считает, что особо ее формирование необходимо 

для социальных сфер, для общей компетентности, а также для профессий и специальностей, 

связанных с законодательством, правом, нормативными аспектами, управлением [4]. 

Представленные позиции свидетельствуют, что развитие понятия «правовая 

компетентность», начиная с его трактовки как составной части профессиональной 

компетентности, состоит в уточнении его комплексности, включающей законодательную, 

нормативную, этическую, социальную, информационную и психологическую составляющие. 

В целом, разделяя выводы авторов, отметим, что современные противоречия между 

объективно существующим содержанием правовой компетентности и субъективно 

реализуемой профессиональной деятельностью, обусловленной неопределенностью 

социокультурной ситуации, также должны учитываться в содержании понятия «правовая 

компетентность», так как непротиворечивость сформированной в процессе обучения правовой 

позиции будущих социальных педагогов будет играть ключевую роль в обеспечении 

правовой, нравственной и иной безопасности ребенка средствами образования. В этом 

контексте названное нами качество непротиворечивости содержания правовой 

компетентности будущих социальных педагогов представляется дополняющим свойством 

перечисленных в анализе определений. 

Анализ работ С.В. Воронкова, Л.З. Кувандыковой, Е.А. Кузнецовой, Р.М. Магомедовой, 

Е.А. Олиференко, М.А. Соболевой показал, что внимание авторов сосредоточено на 

необходимости создания таких организационно-педагогических условий, при которых 

процесс становления и развития правовой компетенции будущих специалистов будет более 

эффективным. 

Тем не менее, вопросу роли и места правовых дисциплин в системе подготовки 

будущих специалистов неюридических направлений и специальностей уделено недостаточно 

внимания, проблема продолжает оставаться актуальной и нуждается в дальнейшем изучении 

[2]. 
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В связи с этим в рамках нашего исследования и преподавания изучение и анализ 

имеющегося опыта формирования правовой компетентности обучающихся стало одной из 

задач, решение которой направлено на достижение показателей сформированности правовой 

компетентности у студентов педагогических направлений и специальностей. 

В учебном плане подготовки бакалавров психолого-педагогического образования 

(профиль «Социальная педагогика и детская психология») дисциплине «Нормативно-

правовое обеспечение образования» отводится особая роль, которая состоит в содействии 

формированию правового сознания и правовой культуры студентов в ходе рассмотрения 

актуальных вопросов правового характера и, в соответствии с основными положениями 

компетентностного подхода, в обеспечении развития способности студентов разрешать 

социально-правовые проблемы на основе формируемых компетенций. 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» относится к 

дисциплинам обязательной части профессиональной образовательной программы высшего 

образования студентов очной и заочной форм обучения и изучается на третьем курсе. Она 

реализуется на основе междисциплинарного подхода, цель освоения дисциплины — изучение 

законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у будущих социальных 

педагогов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Содержание дисциплины строится на основе изучения Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2019–2025 годы и др. Эти системообразующие нормативно-правовые акты определяют права 

и обязанности участников образовательного процесса, основные требования к реализации 

образовательных программ. Также студентов знакомят с нормативно-правовыми документами 

регионального уровня: Законом Магаданской области «Об образовании в Магаданской 

области» (21.04.2014 г.), Государственной программой Магаданской области «Развитие 

образования в Магаданской области»; с нормативно-правовыми документами 

муниципального уровня: Постановлением мэрии города Магадана от 29.10.2020 № 3185 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2021–2025 годы» и др. 

Таким образом, будущих социальных педагогов знакомят с документами и 

приоритетными направлениями развития системы образования всех уровней в целях 

формирования у них системного знания об управлении и деятельности в сфере образования, 

ее особенностях, регламентах и свободах. 

Отметим, что освоение теоретического материала является важным периодом в 

формировании правовой компетентности, отвечающим за комплексность, системность и 

целостность понимания студентом правового поля, в котором работает педагогический 

работник, а также готовит студента к выполнению заданий и кейсов, непосредственно 

направленных на применение освоенного материала в практической деятельности. 

Формирование у студентов правовой грамотности как аспекта правовой 

компетентности происходит на практических занятиях. При проведении занятий 

целесообразно обращение студентов к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант 

плюс». 

В ходе нашей работы было установлено, что достижению показателей 

сформированности правовой компетентности способствуют деловые игры и кейсы как 

основные дидактические методы, позволяющие студентам не только представлять изученный 

материал, но и активно участвовать в обсуждениях, обосновывая, аргументируя позиции, тем 

самым развивая и совершенствуя свой правовой педагогический опыт. 
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Например, студенческая деловая игра «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» (руководители: С.А. Войцеховский, Е.А. Шкатова). Специфика 

этой деловой игры состоит в том, что она рассчитана на участие студентов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Психолого-педагогическое образование». Цель деловой 

игры — получение студентами практических навыков при рассмотрении дела в суде общей 

юрисдикции. Подготовительная часть деловой игры: студентам была предложена ситуация, 

связанная с разрешением семейного спора по иску органа опеки и попечительства о лишении 

родительских прав. В ходе подготовки к судебному процессу студенты изучали нормы 

Семейного кодекса Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации по предмету спора, отдельно указывалось на строгое соблюдение 

требований Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Отметим, что 

объединение в деловой игре студентов юридического и педагогического направлений 

позволяет углубить понимание студентами разницы подходов, существующих у специалистов 

разных профилей, к анализу ситуации, к поиску обоснований и путей разрешения гражданских 

споров, а также показать студентам направления сотрудничества, которые могут складываться 

во взаимодействии педагогических и юридических работников. 

Результаты применения деловых игр свидетельствуют, что они помогают студентам в 

формировании умений организовывать поиск информации, отбирать и интерпретировать ее в 

соответствии с выдвигаемыми условиями. В деловых играх студенты обучаются применению 

и использованию законов, нормативных актов. Деловые игры способствуют формированию у 

студентов юридически грамотной речи, они приобретают и закрепляют навыки изложения 

правовых запросов и иных документов, находящихся в ведении профессионального педагога. 

Также опыт преподавания показал эффективность применения кейс-технологий для 

выполнения заданий, связанных с мониторингом освоения студентами теоретических 

положений нормативных актов, с умениями работать с информацией и критически ее 

осмысливать, с аналитическими и практическими навыками. Кейс-технологии с учетом их 

комплексности позволяют преподавателю получить информацию об уровне 

сформированности коммуникативной и социальной культуры студентов, о полноте их 

рефлексивной позиции. 

Для проведения практических занятий по данной дисциплине разработаны кейсы, 

содержащие проблемы, с которыми будущий специалист может столкнуться в 

профессиональной деятельности. Используются кейсы, основанные на реальном фактическом 

материале, кейсы, объединяющие классы типичных ситуаций, а также студентам предлагается 

самим разработать кейсы, содержащие проблемы, решение которых вызывает у них 

определенные затруднения. 

Тематика и содержание кейсов соответствуют содержанию программы, например, 

включают знание законодательства РФ в области образования, региональных нормативно-

правовых документов. 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины носит, как правило, 

традиционный характер и предусматривает такие формы работы с правовыми и 

литературными источниками как конспектирование, составление схем (например, «Система 

образования в Российской Федерации»), анализ нормативных документов, подготовка 

сообщений, рефератов. Определенная традиционность содержания самостоятельной работы 

обусловлена нашим подходом к преподаванию данной дисциплины, реализующей 

субъектную учебную активность обучающегося, в основном, в период аудиторных занятий. 

Подводя промежуточные итоги исследовательской и преподавательской деятельности, 

отметим, что разделяем подходы Е.Л. Болотовой, Я.В. Кичук, А.В. Коротуна, О.А. Лукаш и 

др. в части перечня условий формирования правовой компетентности будущих социальных 

педагогов: 
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• организация образовательной среды, поддерживающей правовые установки и 

социально-правовые ценности (уважение права, уважение прав и свобод 

человека, законность и др.); 

• внедрение интерактивных технологий, инновационных методов обучения; 

• включение студентов в активную гражданско-правовую деятельность; 

• реализация правового образования (правового обучения и правового 

воспитания) студентов на протяжении всего периода их обучения в рамках 

учебно-профессиональной, научной, социально-культурной деятельности и 

деятельности в период практики; 

• дальнейшая разработка содержания и тематического разнообразия правовых 

дисциплин как курсов по выбору («Правовое регулирование системы 

образования РФ», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Теория и методика обучения праву», «Актуальные правовые вопросы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних», «Права ребенка в 

современной России» и др.). 

В части показателей сформированности правовой компетентности у студентов 

выделим: адекватность применения правовой информации, владение soft skills во 

взаимодействии с детьми, родителями, представителями официальных органов, степень 

понимания правового поля деятельности социального педагога. 

В связи с этим дальнейшая разработка методов и методик преподавания до уровня 

образовательных практик формирования правовой компетентности социального педагога 

представляется нам перспективным и востребованным направлением работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с внедрением 

профессиональных стандартов в педагогическую сферу деятельности, проблемы 

актуализации и реализации профессиональных стандартов в образовании. Современные 

вызовы порождают новые требования к квалификации педагога. Существенную роль в их 

оформлении занимают профессиональные стандарты. Отмечается, что работодатели и 

профессиональные сообщества, являющиеся заказчиками и разработчиками 

профессиональных стандартов, в том числе для сферы образования, заинтересованы в 

трудоустройстве педагогов с соответствующими квалификациями, систематическом 

обучении действующих педагогов этим квалификациям. 
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of teaching staff taking into account professional standards 

Abstract. The article deals with issues related to the introduction of professional standards in 

the pedagogical sphere of activity, the problems of updating and implementing professional standards 

in education. Modern challenges give rise to new requirements for the qualification of a teacher. 

Professional standards play an essential role in their design. It is noted that employers and 

professional societies that are customers and developers of professional standards, including for the 

field of education, are interested in the employment of teachers with appropriate qualifications, 

systematic training of existing teachers in these qualifications. 
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Введение 

Впервые вопрос о введении профессиональных стандартов (далее — профстандарты, 

профстандарт) был официально поставлен Программой социальных реформ в Российской 

Федерации (далее — РФ) на период 1996–2000 гг., которая была утверждена Постановлением 

Правительства РФ № 222 от 26 февраля 1997 г. и содержала мероприятия в области усиления 

механизмов государственного воздействия на структуру и качество подготовки кадров [7]. Но 

действенных мер по ее реализации так и не было предпринято. Создание в 2006 году 

Национального агентства развития квалификаций актуализировало поставленный вопрос, и в 

2007 году именно этим агентством был разработан первый макет профстандартов. В 2011 году 
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распоряжением Правительства РФ было учреждено Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, которое разработало дорожную карту по созданию 

Национальной системы квалификаций и компетенций. В соответствии с ней полагалось 

создать систему профстандартов к 2015 году в целях актуализации требований работодателей 

к компетенциям работника, к системе образования. Далее Министерством труда и социальной 

защиты РФ (далее — Минтруд России) был подготовлен и утвержден очередной макет 

профстандарта, разработаны нормативная база, методические рекомендации и др. [10]. 

Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года было дано поручение Правительству РФ 

разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 стандартов [6]. 

Следует отметить, что в этом же году понятия «профессиональный стандарт» и 

«квалификация работника» были сформулированы в Федеральном законе N 236-ФЗ от 

03 декабря 2012 года, в соответствии с которым в Трудовой кодекс РФ была введена статья 

195.1 [4]. 

По информационным данным официального сайта по состоянию на 14 апреля 2022 года 

приказами Минтруда России уже утверждено 1486 профстандартов в 42 областях 

профессиональной деятельности [2]. 

«Пилотным» вариантом все же следует считать профстандарт 01.001. «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)», утвержденный приказом Минтруда России № 544/н от 18 октября 2013 

года [8]. Коды профстандартов присваиваются в реестре в соответствии с 2-фасетной кодовой 

комбинацией, где первые два знака означают код области профессиональной деятельности, 

следующие три знака — код вида профессиональной деятельности. Так, в реестре 

профстандартов в 2014 году под кодом 01 областью профессиональной деятельности 

значилось «Образование». Однако уже в редакции приказа Минтруда России от 09 марта 

2017 года кодом 01 была обозначена область профессиональной деятельности «Образование 

и наука», к которой отнесено 11 видов профессиональной деятельности (профстандартов). 

Сам профстандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании)» уже в 2016 году претерпел изменения 

в наименовании и в требованиях к образованию и обучению учителя и воспитателя [3], а его 

применение было отложено до 01 января 2017 года [5]. 

Современные вызовы порождают новые требования к квалификации педагога: он 

должен знать не только преподаваемый предмет, но и быть воспитателем, вожатым, работать 

с родителями обучающихся, знать особенности сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, владеть навыками работы с цифровыми ресурсами. Очевидно, 

возникает потребность в разработке новых и актуализации уже действующих профстандартов. 

В 2021 году ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России совместно с советами по 

профессиональным квалификациям и автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Университет Иннополис» в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

актуализировал 40 профстандартов. Естественным образом в их число попал профстандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)». 

Главная задача Советов по профессиональным квалификациям видится в разработке 

профстандартов на основе запросов рынка труда, активизации работодателей и 

профессиональных сообществ (далее — профсообщество). В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» сказано, что современные профстандарты являются 

основой в системе образования. Это означает, что мы настраиваем систему образования на 

требования работодателей. Соглашаясь с выводами специалистов, внедрение новых либо 
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актуализированных профстандартов должно способствовать созданию интегрированной 

практико-ориентированной системы образования [1]. 

 

Материалы и методы 

Основой для проведения данного исследования стали нормативно-правовые акты 

федерального уровня — Трудовой кодекс РФ, Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», другие федеральные законы, Указы Президента РФ, нормативные правовые акты 

иных федеральных органов государственной власти. В целях проведения сравнения 

подлежали анализу отдельные профстандарты в сфере образования и их проекты. 

Учитывая, что тема исследования носит междисциплинарный характер, были 

привлечены источники трудового права, образовательного права, педагогики, менеджмента. 

Поскольку поставленные в исследовании проблемы являются малоизученными и вызывают 

неопределенность, важными стали публичные высказывания государственных деятелей и 

практиков. 

В процессе проведенного исследования были использованы методы исторического, 

социокультурного анализов, юридического сопоставления. Исследование опирается на 

синергетический принцип изучения явления. 

 

Результаты 

Работодатели и профсообщества, являясь генераторами идей или непосредственными 

разработчиками профстандартов, не только оказывают влияние на формирование кадровой 

политики, но и опосредованно воздействуют на отбор содержания Федеральных 

образовательных стандартов нового поколения, образовательных программ, реализуемых в 

образовательных учреждениях. 

 В тех сферах, где уже утверждены профстандарты, они в обязательном порядке 

используются при разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и программ профессионального образования. 

В соответствии со статьями 57 и 195.3 Трудового кодекса РФ профстандарты 

обязательны для применения в двух случаях. 

Первый — когда соответствующие требования установлены Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, определяющими 

особые условия допуска к выполнению работ. Это могут быть постановления Правительства 

РФ, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов и 

организаций, имеющих исключительные права регулирования, которыми установлены 

квалификационные требования к конкретным работникам, выполняющим те или иные 

трудовые обязанности. Второй — когда с выполнением соответствующих работ связано 

наличие льгот, гарантий и ограничений. Так, в профстандарте 01.001. «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» предусмотрены требования к 

образованию, опыту практической работы, а также особые условия допуска к работе 

(например, отсутствие судимости, запрет на занятие педагогической деятельностью, 

прохождение обязательных медосмотров). 

В функциональных картах профстандартов для каждой обобщенной трудовой функции 

закреплены требования к уровню образования, опыту практической работы, обучению по 

программам переподготовки или дополнительного образования. В профстандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» предусматриваются также особые 
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условия допуска к работе, что, хотя и дублирует положения норм Трудового кодекса, но 

одновременно усиливает акцент на обязательности применения профстандарта. 

Профстандарт содержит перечень совокупных требований к квалификации 

работников, относящихся к сходным группам профессий, которые объединяются общим 

видом профессиональной деятельности. Может быть, одна или несколько обобщенных 

трудовых функций, каждая из которых регламентирует требования к квалификации группы 

работников одного квалификационного уровня, представляет собой набор определенных 

трудовых функций с перечнем умений, знаний и трудовых действий, которые должны быть 

освоены работником [1]. 

Динамично меняющиеся условия жизни вызывают новые потребности в образовании, 

развитии и воспитании детей. Современные требования к квалификации работников 

образовательной сферы деятельности должны этому соответствовать. Так, например, в 

последнее время к учителям появились новые требования, например, умение работать с 

цифровыми технологиями. 

На сегодняшний день разработан и готов к внедрению новый профстандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (учитель)» [9]. 

Он не универсален и нацелен только на учителей. По сравнению с профстандартом 

2013 года изменилась цель вида профессиональной деятельности педагога. Вызывавшая 

негативные эмоции формулировка цели — «оказание образовательных услуг…» — 

изменилась на «осуществление педагогической деятельности…». Изменились и наименования 

должностей, и требования к квалификации, включая уровни освоения трудовых функций, и 

требования к образованию. В новом документе усилились требования к профессиональной 

пригодности (далее — профпригодность) педагогов, а также добавились обязанности 

владения цифровыми инструментами и ресурсами. Проектом стандарта определяется, что 

педагог должен быть не только квалифицированным специалистом, но и иметь опыт работы с 

детьми. Так, в проекте профстандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель) — 2022» 

решение задач педагогического проектирования на основе передового (в том числе 

собственного) опыта — это функциональный (третий) уровень освоения трудовых функций, 

наряду с предшествующими формальным (решение стандартных задач) и рефлексивным 

(решение задач профессиональной деятельности в нестандартных ситуациях) уровнями. 

Казалось бы, каким образом выпускник может соответствовать третьему уровню освоения 

трудовых функций при поступлении на работу сразу после окончания вуза? Ответ на этот 

вопрос можно предположить: федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения разработаны на опережение. В них делается акцент на практическую 

подготовку обучающихся, которая предусматривает не только прохождение студентами всех 

видов практик, но и контактную работу, осуществляемую на производстве. При 

добросовестном отношении к разработке учебных планов и основных профессиональных 

образовательных программ (далее — ОПОП) в вузах задача приобретения студентами 

практического опыта в период обучения (не ограничиваясь периодами практик) может быть 

решена полностью. 

Систематическое обновление профстандартов отвечает веяниям времени. Однако это 

создает и определенные трудности, так как влечет за собой изменение привязанных к ним 

нормативных и локальных актов. За последние годы изменения претерпели 4 профстандарта 

в образовании. В результате — отсутствуют гарантии того, что выпускник, получивший 

квалификацию бакалавр по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» и т. д., после окончания высшего учебного 

заведения будет профпригоден в образовательном учреждении, поскольку за период его 

обучения утратили силу профстандарты. Выход из сложившейся ситуации видится лишь в 
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непрерывности повышения квалификации работника, усиления роли и значения системы 

дополнительного профессионального образования. Кроме этого, предлагается дополнить 

главу 2 Трудового кодекса РФ статьей о преимущественном праве при оставлении на работе 

лиц, замещающих должности педагогических работников при сокращении, имеющих более 

высокие результаты аттестации на предмет соответствия квалификации с учетом актуальных 

профстандартов. 

Требования, которые определяются профстандартами, выводят на новый качественный 

уровень систему взаимодействия вузов с работодателями. В соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов их обязаны активно привлекать к 

разработке учебных планов и ОПОП, к учебному процессу. Однако зачастую участие 

работодателей в создании ОПОП является формальным, ограниченным лишь согласованием 

готового образовательного продукта. С другой стороны, руководители образовательных 

учреждений должны в своей работе применять ориентиры, описанные в профстандартах в 

целях формирования кадровой политики, при необходимости оказывать содействие в 

повышении квалификации педагогов. Однако далеко не всегда, а, возможно, никогда, при 

заключении трудового договора они соотносят наличие документа об образовании с 

содержанием образовательной программы, по которой обучался выпускник — соискатель 

должности. На наш взгляд, это происходит по двум причинам: дефицит кадров и низкий 

уровень компетентности в данном вопросе. Если вуз по аккредитованным направлениям 

подготовки качественно выполняет свою работу, включая требования профстандартов в 

образовательные программы, то он проявляет социальную ответственность и отвечает за 

качество подготовки специалистов. Следовательно, имеет возможность корреспондировать 

работодателю обязанность в реализации преимущественного права трудоустройства 

выпускника этого вуза как специалиста, получившего соответствующие компетенции. 

 

Заключение 

В соответствии с законодательством РФ требования к квалификации педагогических 

работников (учителей) обязаны соответствовать профстандартам. Внедрение профстандартов 

в нашу жизнь является относительно новым явлением. Система дистанционного участия в их 

разработке профсообществ и работодателей способствует их непрерывному 

совершенствованию. Кроме того, известно, что сфера образования является крайне 

податливой к изменениям. В совокупности это заметно динамизирует процессы нормативного 

регулирования. На смену действующему или действовавшему профстандарту в образовании с 

неясной периодичностью приходит актуализированный. С одной стороны, это позитивное 

явление, так как удовлетворяет потребности работодателя. С другой — поиск идеальной 

модели профстандарта становится бесконечным, а, возможно, и избыточным, налагая на 

работодателя дополнительную нагрузку. 

Таким образом, сформулированная нами проблематика подтверждает, что смена 

образовательной парадигмы «образование — на всю жизнь» на «образование через всю 

жизнь» не просто смещение акцентов и другая терминология, но существенное и значимое 

изменение, транслирующее системе российского образования новое качество. 
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Данное научное исследование посвящено вопросам формирования исследовательской 

компетенции и проведено в рамках грантовой программы поддержки лучших проектов 

иностранных аспирантур «BIG PhD» в Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого 

Исследовательская компетенция — это образовательное требование, суть которого 

заключается в том, что личность способна принять ориентировочный рефлекс, креативно 

среагировать на него и выстроить познавательную активность по преобразованию 

имеющегося научного знания, апробировать и представить результаты исследовательского 
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труда, а впоследствии коммерциализировать их. Таким образом, нам близка позиция 

Е.М. Ибрагимовой и И.Э. Идиятова, которые опираются на системно-динамическую теорию 

деятельности Р.Х. Шакурова и выделяют в структуре исследовательской компетенции четыре 

компонента (в соответствии с четырьмя фазами деятельности): ориентировочный, творческий, 

преобразовательный, контрольный [2, с. 26]. 

Согласно нашей точке зрения, исследовательскую компетенцию целесообразно 

признать надкомпетентностным феноменом в силу аккумулирования в ее составе следующих 

компетенций-компонентов: когнитивной, креативной, информационной, языковой, 

коммуникативной, мотивационно-волевой, предпринимательской компетенций, компетенции 

личностного самосовершенствования, а также обусловленной исследовательской 

деятельностью деонтологической компетенции. 

Зададимся вопросом: как формировать исследовательскую компетенцию? 

Прежде оговорим тот факт, что если какая-либо компетенция, аккумулированная в 

исследовательской компетенции, не сформирована должным образом, то научная 

деятельность может не принести ожидаемых положительных результатов. Вместе с тем рамки 

статьи не позволяют репрезентировать материал по развитию каждой из компетенций-

компонентов. Наметим отдельные направления работы на примере фокусной группы 

магистранты направления подготовки «Лингвистика». Ранее нами было установлено, что 

фокусная группа в той или иной степени детерминирует особенности формирования 

исследовательской компетенции [5, с. 993]. 

В контексте развития когнитивной компетенции как компонента исследовательской 

компетенции активно используем следующее упражнение: «Критически проанализируйте 

(выделите достоинства и недостатки) различные точки зрения по вопросу N (например, 

классификации лингвокультурных типажей). Изучите литературу по данному направлению 

и представьте собственную позицию». 

Ориентировочный рефлекс может быть таким: 

«Лингвокультурные типажи классифицируются на исторические и современные. Так, 

В.В. Деревянская выделяет ряд исторических лингвокультурных типажей: (1) социально-

классовые (британский колониальный служащий, викторианский джентльмен); 

(2) событийные, характеризующие типы личностей, выделяемые на основе конкретного 

исторического события (дуэлянт, декабрист)» [1, с. 32]. 

И.А. Мурзинова предлагает типологию типажей по ассоциативному признаку. Речь 

идет о фиксированных типажах, ассоциативно связываемых большинством носителей 

лингвокультуры с одной личностью, и дисперсных, ассоциируемых с неограниченным числом 

личностей [4, с. 26]. 

И.В. Щеглова классифицирует типажи по названию на две группы: (1) мотивированные 

названием (чиновник, школьный учитель); (2) с интерпретативной активностью (бедняга, 

чудак). В последнем случае непонятно, какой лексико-семантический вариант будет 

определять номинацию на определенном временном отрезке [6, с. 154]. 

Опыт показывает, что магистранты с интересом решают поставленную задачу. 

Например, были получены предложения о выделении таких типажей, как типаж 

наукопотребляющей личности, науконейтральной личности и наукосозидающей личности. 

Подобные задания нацелены на развитие способности к рефлексии и оценке, поиску 

информацию, пониманию смыслов, способности обобщать и формулировать суждение. 

Приведем задание, способствующее развитию когнитивной и информационной 

компетенций. 
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«Используя различные источники информации (ресурс Научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU) и Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru), изучите 

особенности функционирования феномена «исследовательская компетентность», выделите 

его ключевые понятийные признаки и представьте их графически. Сформулируйте авторское 

определение понятия». 

Упражнение преследует цель улучшить способности раскрывать существенные и 

несущественные признаки, подводить под понятие; обнаруживать способности к интеграции 

и интерпретации (способность составлять целое из частей, самостоятельно достраивать 

какую-либо систему, восполнять ее недостающие компоненты, делать прогнозы); уметь 

работать с различными источниками информации; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения поставленных задач 

информацию; применять для решения задач информационные и телекоммуникационные 

технологии. 

На следующем этапе проиллюстрируем содержание работы по усилению 

мотивационно-волевой компетенции. 

Стив Джобс справедливо заметил, что «часто люди не знают, чего хотят, пока им это 

не покажешь». Так, уже на вводном занятии отводим время на так называемую «медитацию 

профессионального роста». В итоге магистрантам предлагается описать себя через 3–4 года. 

Нетрудно догадаться, что каждый из них желает видеть себя успешным состоявшимся 

специалистом. Далее за короткое время (5 минут) предлагается составить план достижения 

задуманного. Примечательно, что в большинстве случаев респонденты отмечают 

сформированность исследовательской компетенции (часто в перефразированном виде: 

изучать много актуальной и достоверной литературы; быть креативным в решении 

возникающих проблем; иметь свою позицию по решению вопросов, которая отличается 

новизной, аргументированностью и экологичностью и т. д.). Задача наставника 

(преподавателя, работающего в группе магистрантов, позиционируем именно в качестве 

наставника) — показать, как предлагаемые в течение обучения упражнения позволят добиться 

желаемого. В качестве инструментов воздействия логично дозированно использовать 

презентации о людях, которые добились успеха благодаря новому взгляду на привычные 

вещи; постерные сессии; актуальные (реакция на сообщения об открытиях) мировые новости 

о научных прорывах. Вышесказанное, на наш взгляд, формирует потребность в 

исследовательской деятельности, интерес к ней. Кроме того, мотивационно-волевой 

компонент стимулируется за счет культивирования творчества как составляющей 

исследовательской деятельности. Поэтому принятие каждого магистранта как уникальной 

творческой личности также является важным шагом, мотивирующим к познавательной 

активности. Один из постеров мы посвятили Стиву Джобсу, на котором, в частности, 

написаны его слова: «Креативность — это просто создание связей между вещами. Когда 

творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного 

виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это 

становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и 

синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем 

другие, или потому, что они больше об этом размышляют». 

Наконец, несколько слов скажем о совершенствовании языковой компетенции. В 

предыдущей работе мы проиллюстрировали трудности обучения научному стилю речи 

иностранных студентов бакалавриата [3]. Что касается магистрантов, отметим, что 

компрессия научного текста у них вызывает существенные трудности. Данное положение 

детерминирует работу по аннотированию. На занятиях одним из вариантов послетекстовых 

заданий является задача написать аннотацию, выделить ключевые слова. При этом 

целесообразно повторять языковые особенности как анализируемого жанра, так и научного 

стиля речи в целом. Востребованным упражнением из этой серии является «Изучи и 

предложи»: знакомство с текстом, его информационная переработка и предложения по 
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совершенствованию. Подобное упражнение нацелено на усвоение клишированных речевых 

конструкций, отработку навыков академического письма и представляет собой пропедевтику 

недопущения погрешностей в собственных текстах. 

Конкретные цели образования определяют обращение и к другим жанровым 

разновидностям научного стиля речи. В данном контексте выделим одно из любимых 

упражнений магистрантов «Разгром бакалаврской диссертации» (на первом плане уже не 

языковая компетенция, а когнитивная, креативная, информационная, коммуникативная). В 

1 семестре на основе анализа структуры и содержания работы, отметив сильные стороны, 

участники группы выступают в качестве присяжных заседателей лингвистического процесса, 

аргументированно указывая на слабые места научного текста. Как правило, группа 

магистрантов немногочисленна, поэтому неделю обучающиеся изучают работу 

друга-коллеги, а затем приходят на занятие-суд. Упражнения подобного плана сплачивают 

группу, развивают творческие способности, а главное, в нашем случае, происходит 

пропедевтика ошибок и намечается перспектива исследования. 

В последующих публикациях анонсируем репрезентацию моделей эволюции других 

компетенций-компонентов исследовательской компетенции. При этом подчеркнем, что 

каждую их них неправильно рассматривать изолированно друг от друга, а только в комплексе. 

Просто та или иная образовательная задача выводит определенную компетенцию на 

передовую позицию. 
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В современных социокультурных условиях основным образовательным ориентиром 

выступает личностный потенциал человека, его развитие, направленное на изменение 

жизненных перспектив. Определяющую роль в этом играет процесс получения 

профессионального образования, в частности, среда той образовательной организации, в 

которую поступает обучаться будущий специалист. Именно образовательное учреждение 

призвано выполнять воспитательную функцию в ее социально-педагогическом аспекте. 

В процессе обучения студент проходит ответственный этап личностного становления, 

результатом которого является сформированная система идеалов, морально-этических 

принципов и мировоззрение. В этот период молодой человек особенно предрасположен к 

выбору жизненных ориентиров, осознанию своего личностного потенциала и поступков, что 
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должно, на наш взгляд, лежать в основе качественной профессиональной подготовки 

будущего специалиста. 

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки в Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», касающиеся воспитания обучающихся [1]. В документе дается определение 

понятия «воспитание». Оно достаточно широкое, охватывает множество сфер. Коротко можно 

определить так: воспитание включает в себя деятельность, которая направлена на развитие 

личности учащихся и создание всех условий для социализации и самоопределения. Также в 

это понятие включаются духовно-нравственные ценности общества, патриотизм, уважение к 

закону и правопорядку, отношение к культуре и традициям страны. 

С целью достижения максимально положительного результата воспитательной 

деятельности в вузе важно создать условия с помощью формирования психологически 

комфортной атмосферы, учебного сотрудничества, стимулирования интереса к разным видам 

студенческой активности, творческой реализации, различного рода состязаний и 

соревнований, поощрения самостоятельности студентов. 

Как отмечает В.Е. Клочко, стратегическим образовательным ресурсом и потенциалом 

эффективной реализации инновационных образовательных программ, реализуемых высшей 

школой, является «обращение к сфере психолого-образовательных технологий, 

обеспечивающих становление субъекта инновационной деятельности с выраженной 

готовностью к саморазвитию и самоорганизации» [2, с. 208]. 

В современных условиях большое значение имеет формирование личностного 

потенциала инновационной активности студентов вуза, который понимается как совокупность 

внутриличностных особенностей индивида, формирующих его отношение к нововведениям 

[3]. 

Особенностью современного воспитания является акцентирование на самовоспитании 

и самоформировании личности наряду с его социальной направленностью. Именно поэтому 

необходим личностный ориентир в системе образования, который способствует 

независимости суждений, гибкости во внешних обстоятельствах, восприятию новых идей. 

Ключевыми направлениями социализации и воспитания студентов вуза, по нашему 

мнению, являются: 

• использование потенциала образовательного процесса средствами различных 

дисциплин; 

• активизация студентов во внеучебной деятельности, привлечение их к 

общественно-полезному труду; 

• формирование здорового образа жизни (далее — ЗОЖ) как в физическом, так и 

в нравственном отношении; 

• развитие потребности в профессиональном росте, сотрудничестве с другими 

субъектами образовательного процесса. 

Социальное взаимодействие и социальное партнерство, на наш взгляд, должны стать 
ключевыми навыками, которые получает студент в вузе, поскольку умение решать проблемы 

и конфликты цивилизованным путем ориентирует на поиск способов равноправного 

сотрудничества. 

Одним из факторов профессиональной социализации будущего специалиста является 

воспитание, так как именно специалист с высшим образованием является транслятором 

культуры, традиций, приобретения опыта самопознания, самоопределения, самореализации и 

самоизменения человека. 
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Формирование молодого специалиста в вузе происходит в различных условиях, но 

важную роль в этом играет система студенческого самоуправления. Студенты, прошедшие эту 

школу, выделяются среди других более высоким уровнем организаторских способностей, 

имеют развитые лидерские качества и проявляют социальную активность. 

Сегодня важно формировать коммуникативные навыки, навыки эмоционального 

интеллекта, навыки психопластики будущего педагога (специалиста). Под психопластикой 

личности понимается способность духовной организации личности к адекватным 

перестройкам в ответ на значимые изменения внешних и внутренних факторов, ее внутренняя 

согласованность, соразмерность и гармоничность в отношениях, взаимодействии и 

восприятии человека человеком [4]. 

Личность, умеющая управлять своим физическим и психическим состоянием, 

творчески решать поставленные перед собой задачи, стремящаяся к постоянному 

самосовершенствованию и гибко реагирующая на проблемные жизненные и 

профессиональные ситуации — вот цель воспитательной работы в современном вузе. 

Среди задач, конкретизирующих данную цель, можно выделить следующие: 

• раскрытие и развитие творческих способностей студентов; 

• расширение знаний о собственном личностном потенциале; 

• организация творческого студенческого пространства; 

• развитие коммуникативных навыков как базовых для сферы взаимодействия; 

• поддержка личностного и лидерского роста; 

• формирование активности в научном познании и преобразовании окружающей 

действительности; 

• обогащение социального опыта; 

• развитие организаторских способностей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Вуз как система имеет все возможности для организации различных видов 

деятельности студентов, в том числе досуговой, развивающей, творческой, познавательной. 

Поэтому в воспитательных целях может быть использован любой вид студенческой 

активности, причем в разных ее формах — как совместной, так и индивидуальной. А 

педагогическое влияние при этом будет направлено на преобразование самой природы 

активности в рамках заданных воспитательных целей. 

Любой вуз имеет свои традиции и правила, которые «работают» на инициирование у 

студентов процесса самостоятельного принятия решений, саморазвития и самопознания, той 

«самости», того «внутреннего стержня», дающего ощущение опоры, устойчивости, 

уверенности в профессиональной жизни, который поможет в будущем противостоять 

негативным ситуациям и обстоятельствам. 

Среду вуза, его «корпоративный дух» важно уметь использовать в воспитательных 

целях, уметь создавать воспитательное пространство для каждого обучающегося студента. 

Для этого необходимо, в первую очередь, определить основные компоненты, установить 

между ними связи и их характер, «вписать» в это пространство самих студентов. Все это, по 

нашему мнению, станет одной из составляющих профессиональной культуры будущего 

специалиста. 

Профессиональная культура включает в себя ценностную, технологическую, 

психологическую стороны, которые направлены на творческую реализацию в разнообразных 

видах профессиональной деятельности. Учебно-воспитательный процесс в вузе реализует 
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основную цель — формирование готовности студента к эффективной профессиональной 

деятельности. 

Молодежь меняется, следовательно, мы должны учитывать это в работе и формировать 

адекватную воспитательную среду. Новое студенчество требует новых подходов. Уровень 

вовлеченности студентов в процессы воспитательной работы остается невысоким. В связи с 

этим крайне важным является доведение до студентов информации о возможности заявлять 

свои проекты и программы, получать на них реальное финансирование. 

В Алтайском государственном педагогическом университете реализуется система 

воспитательной работы с погружением в нее студентов с целью развития у них 

профессиональных компетенций. Будущему педагогу важно наработать те навыки, 

приобрести те компетенции, которые он будет формировать у детей в школе. 

Воспитательные мероприятия, проводимые в вузе, направлены, прежде всего, на 

реализацию стратегических задач, продиктованных трендами молодежной политики, 

реализуемой в рамках повестки Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи. Практически каждый студент очной формы 

обучения вовлекается в воспитательные мероприятия. 

В вузе существует совет обучающихся «Студенческий альянс», в состав которого 

входят представители всех факультетов университета. Ребята активно выходят на 

всероссийский уровень, участвуя в таких ключевых мероприятиях, как: 

• Российский студенческий педагогический слет; 

• форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов; 

• Всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»; 

• Всероссийский студенческий форум. 

В вузе имеется Центр психологического и социального здоровья молодежи. Проекты 

центра поддержаны грантом губернатора Алтайского края: «Форум-театр «Мой выбор» — 

профилактика наркозависимости среди подростков и молодежи, проект «Семейная азбука» — 

оказание психологической, методической и консультативной поддержки молодым семьям 

Алтайского края. 

Вовлечение в творческую и спортивную деятельность — важные направления 

воспитательной работы в вузе: 10 творческих коллективов, студенческий медиацентр 

«ZOOM», команда КВН «По секрету», 16 спортивных секций. 

В университете созданы условия для развития студенческих отрядов — действует 9 

трудовых отрядов, 2 отряда «снежного десанта». Педагогические отряды «Феникс» и «Алые 

паруса» заняли 1 и 3-е места на Всероссийском фестивале студенческих педотрядов среди 

педагогических вузов «Прорыв». 

В Алтайском государственном педагогическом университете (далее — АлтГПУ) создан 

центр социально-педагогического волонтерства «Волонтеры АлтГПУ». Это студенческое 

объединение курирует всю волонтерскую деятельность в вузе, разрабатывает программы для 
волонтеров края. Ребята неоднократно становились участниками Всероссийского слета 

волонтеров педагогических вузов «Все вместе». 

В университете создан и активно работает центр социального проектирования и 

молодежных инициатив. Это еще одно студенческое объединение, целью которого является 

консолидация молодежных инициатив студентов университета вокруг реализации социально-

значимой деятельности, соответствующей педагогическому профилю, через обучение 

проектированию, методическую поддержку оформления, реализации и продвижения 

социально-педагогического продукта, то есть создание условий для профессионально-
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нравственной самореализации обучающихся. Этим центром проводится конкурс 

студенческих социальных проектов «Моя идея». Участники проходят серию обучающих 

семинаров, тренингов и мастер-классов по социальному проектированию. 

За 2021 год студентами разработано 19 социальных проектов, многие из которых 

получили грантовую поддержку на региональном и всероссийском уровне. Так, например, 

проект «Мобильный дом культуры» явился победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 

номинации «Студенческие инициативы» и реализовался при грантовой поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

Силами другого творческого студенческого объединения вуза «МОЛОДЕЖка» были 

организованы выездные творческие десанты в образовательные организации районов края. В 

программу десанта входил концерт творческих коллективов АлтГПУ, просмотр номеров, 

подготовленных школьниками, интерактивные занятия и мастер-классы от студентов 

педагогического университета. Этот проект — не просто демонстрация умений студентов 

нашего университета, но и взаимодействие школы, учреждений дополнительного образования 

и университета в развитии культуры и образования села — основы Алтайского края. 

Творчество не только объединяет, но и социализирует. 

Мобильный дом культуры — это не просто творческий проект. Это возможность 

студентам познакомиться ближе с деятельностью педагога. Приезжая в сельские школы, 

студенты погружались в школьную жизнь, общались с ребятами и видели их желание творить. 

Участники проекта гастролировали по селам и районам Алтайского края, реализуя культурное 

волонтёрство и развивая интерес обучающихся к творческой деятельности. 

Студенты университета принимают участие во Всероссийской форумной кампании в 

таких образовательных форумах, как: 

• молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»; 

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «Территория смыслов»; 

• международный молодежный форум «Байкал»; 

• Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше 

крыши»; 

• Всероссийский образовательный форум «Студенческая весна». 

В 2021 году Федеральным агентством по делам молодежи проведен конкурс «Твой 

ход». По количеству участников наш университет вошел в число лидеров. На очный этап в 

Сочи отправились 29 студентов. Обладателями главного приза в 1 миллион рублей стали5 

студентов вуза. 

Студенты АлтГПУ вошли в финал национальной премии «Студент года — 2021». 

Федеральным агентством по делам молодежи в 2021 году учреждена Всероссийская премия 

«Время молодых», по итогам которой вуз стал лучшим в номинации «Молодежный 

университет». Студенты вуза — участники итогового этапа Всероссийского конкурса «Лига 

вожатых» в Москве. 

Практика воспитательной работы в нашем университете показывает высокий уровень 

вовлеченности студентов в общественную деятельность вуза, региона, страны. Студент в 

таких условиях становится инициативным, мобильным, умеющим самостоятельно принимать 

решения, формирует чувство ответственности за судьбу университета. Разнообразие форм 

воспитательной работы позволяет студентам активно включаться в интересную, 

обогащающую, созидательную деятельность по решению социально значимых проблем. 
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Таким образом, воспитательная работа в образовательных организациях высшего 

образования способствует повышению социальной активности студентов, предоставляет им 

возможности для формирования личностных и профессиональных компетенций, развивает их 

личностный потенциал. Это, в свою очередь, является мощным фактором их 

профессионального становления. 
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Модернизация российского образования определила не только приоритетные 

направления его развития: повышение качества отечественного образования, формирование 

организационно-экономических механизмов, направленных на привлечение 

высококвалифицированных педагогических кадров, повышение профессионализма 

педагогических работников, развитие и совершенствование системы образования, 

своевременное и качественное обеспечение процесса модернизации сопроводительной 

нормативно-правовой базы и др., — но и высветила наиболее проблемные «места»: 

зависимость организации и качества обучения учащихся от профессиональной 

компетентности учителя, «опору» педагога в учебной деятельности на «усреднённого» 

обучающегося и др. 
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Школа сегодняшнего дня — это очень сложный механизм, эффективность работы 

которого определяется результативностью деятельности каждого звена и слаженного 

взаимодействия между ними. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

«отношения в сфере образования — совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование» [2, с. 13]. 

Значимое место в разрешении поставленных задач отводится обеспечению 

взаимодействия между субъектами образования/участниками: «Участники образовательных 

отношений — обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность» [2, с. 13]. 

Особая роль в этом процессе принадлежит родителям и (или) лицам их заменяющим, 

которые в настоящее время выступают полноправными участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Как правило, одним из ключевых показателей успешности предоставляемых 

образовательных услуг является уровень осознанности присвоенных обучающимися 

предметных знаний и умений, умения применять их на практике. Важное место в процессе их 

формирования отводится домашним заданиям. Как показывает практика, выполнение 

домашней работы достаточно часто проходит под руководством (или при активном участии) 

родителей. Следовательно, взрослые должны не только обладать знаниями о содержании 

учебных дисциплин, но и определенными умениями их «передачи» ребенку: объяснение 

последовательности выполнения действий для нахождения результата, предложение 

различных примеров, определяющих способ выполнения учебной задачи и др. 

Вместе с тем, понимание важности данной работы не обеспечивает в полной мере ее 

качественное выполнение. 

Именно разрешению заявленной проблемы посвящено одно из направлений 

деятельности федерального центра Смоленского государственного университета — 

«Психолого-педагогические методы и методики эффективного взаимодействия педагога с 

семьей обучающегося», деятельность которого рассчитана до 2030 года. 

В рамках реализации задач работы центра разрабатывается несколько направлений, 

одно из которых — взаимодействие семьи и школы в учебной деятельности. 

На первом этапе работы была проведена диагностика образовательных потребностей 

семьи. Для этого родителям была предложена анкета «Изучение потребностей и ожиданий 

родителей во взаимодействии с образовательной организацией». 

Как показывает анализ результатов анкетирования субъектов образовательного 

процесса, большая часть респондентов осознает значимость оказания грамотной помощи 

родителями школьникам в обучении, что, по мнению учителей, выступает одной из важных 

составляющих успешности их обучения, воспитания и развития. 

Однако многие родители отмечают факт отсутствия или недостаточности 

методических знаний: не всегда могут методически грамотно объяснить программный 

материал в силу различных причин: «Сейчас учат не так, как нас», «Боюсь, что объясню не 

так, как учитель. Ребенок запутается, и сделаю еще хуже», «Самим бы разобраться в учебном 

материале. Иной раз не знаю, как выполнить и грамотно записать то или иное задание» и т. п.; 

не владеют материалом на необходимом уровне, например, выполнением арифметических 

действий в двоичной, троичной и иных позиционных системах исчисления (система 
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развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова), синтаксическим разбором 

предложения и др. 

Неграмотно оказанная методическая помощь может «навредить» ребенку, создается 

иллюзия «раздвоенности» в усвоении материала: «об одном и том же по-разному». 

Часть родителей придерживается мнения о том, что учить должна школа. При этом, 

одними из основных аргументов выступают высказывания: «Нас учили так, и все было 

понятно», «Учителю за это платят деньги, это его работа». 

Иногда родители просто ссылаются на свою занятость: «Мне хватает сил только 

накормить и проверить выполнение уроков», «Ухожу на работу — ребенок еще спит; прихожу 

— уже спит» и т. п. 

По результатам опроса около 30–40 % родителей высказались за то, что методическая 

помощь детям — это прерогатива учителя, его профессиональная обязанность. 

Вместе с тем большая часть респондентов высказалась за необходимость оказания 

методической помощи, так как имеющихся у родителей знаний и умений недостаточно. 

На следующем этапе учителям начальной школы была предложена анкета, цель 

которой состояла в выявлении готовности самих учителей оказывать методическую помощь 

родителям, проводить с родителями занятия/консультации методического характера. 

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод о том, что не все педагоги 

поддерживают идею оказания такой помощи семье (не видят возможности организовать такую 

работу). Но чаще всего учителя отмечали недостаточность знаний и умений для формирования 

методической грамотности родителей. 

Следует отметить, что практически все респонденты положительно ответили на вопрос 

о целесообразности получения таких знаний и умений. 

Исходя их полученных результатов и практики работы в школе, мы пришли к выводу 

о значимости и актуальности такой подготовки будущих учителей уже на этапе получения 

профессионального образования. 

В связи с этим было пересмотрено содержание методических курсов с целью 

дополнения их темами, формирующими умения учителя оказывать методическую помощь 

родителям. 

Приведем несколько примеров. 

В процессе изучения курса «Методика обучения математики», анализируя методы и 

приемы работы над темой «Табличное сложение и вычитание», студентам предлагается 

составить фрагменты уроков. После их «проигрывания» в аудитории и анализа, дается задание 

продумать, как можно и нужно объяснить родителям методы и приемы прибавления и 

вычитания однозначных чисел на каждом этапе: а + 1 (основан на знании правила образования 

числа и последовательности чисел в натуральном ряду); а + 2, 3, 4 (основан на знании состава 

числа и умении присчитывать, пересчитывать и отсчитывать по единице и по частям): 

а + 5, 6, 7, 8, 9 (основан на знании и умении применять переместительное свойство сложения); 

а - 5, 6, 7, 8, 9 (основан на знании состава числа и взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия сложения) и т. д. 

Студенты делились на две команды: «Учителя» — «Родители». «Учителя» объясняли 

материал, проговаривая каждое действие и обосновывая его порядок в цепочке действий, 

необходимых для выполнения. «Родители» задавали уточняющие и корректирующие 

вопросы, давали оценку предложенным вариантам работы. Затем роли менялись. С течением 

времени такие деловые игры прочно вошли в практику учебного процесса, что положительно 

сказалось на его результатах. 
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Так, в процессе изучения вычислительного приема «36∙2» студенты определяют 

теоретические основы «каждого шага» при нахождении значения данного выражения. 

36 = 30 + 6 — представление числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

(30 + 6)∙2 = 30∙2 + 6∙2 — правило умножения суммы на число: чтобы умножить сумму 

на число, можно каждое слагаемое умножить на число, а полученные результаты 

(произведения) сложить; 

30∙2 — случай умножения, сводимый к табличному — 3 д.∙2 = 6 д. = 60; 

6∙2 — случай табличного умножения; 

60 + 12 — устный прием сложения в пределах 100. 

Иными словами, в процессе нахождения результата учащиеся должны использовать 

знание материала нескольких тем, умение применять эти знания в определенном порядке. 

Таким образом, одной из важнейших составляющих формирования умения будущего 

учителя оказывать методическую помощь родителям является, на наш взгляд, умение студента 

не только раскрыть теоретические основы выполнения задания, но и показать 

последовательность выполнения необходимых действий — структурировать учебный 

материал. 

Для решения данной задачи была разработана технология формирования 

соответствующего умения: 

• показ образца структурирования учебного материала в монологической речи; 

• обучение структурированию учебного материала в соответствии с логикой 

рассуждения, необходимого для выполнения конкретной учебной задачи, и 

оперированию им в диалогической речи двух партнеров; 

• обучение передаче структурированного в соответствии с логикой рассуждения 

программного материала, необходимого для выполнения конкретного учебного 

задания, в диалогической речи с несколькими партнерами. 

Проигрывание таких ситуаций помогает студентам понять, что может быть непонятно 

младшим школьникам, родителям; но самое главное — как это объяснить. 

Во время прохождения педагогических практик студенты опробовали данную 

методику работы с родителями. Учитель на родительском собрании рассказывал родителям о 

трудностях, с которыми могут столкнуться дети при изучении учебной программы по 

определенным предметам. Предложил методическую помощь. Большинство из 

присутствующих родителей согласилось принять участие в заседании методического клуба. 

Материал, предназначенный для объяснения родителям, студенты обсуждали с 

учителем и дорабатывали его в соответствии с рекомендациями педагога, продумывали 

задания для совместного анализа, методику работы с ними, определяли возможные 

«проблемные места» в объяснении и т. п. 

Например, по математике родителям предложили выполнить задания, которые были 

даны детям на дом. В процессе работы у мам и пап возникли вопросы: «А почему надо все 

подробно расписывать?», «Знаю, сколько получится, а как это объяснить — не знаю», «Что 

надо повторить, чтобы ребенок сам смог разобраться в материале?», «Какими словами лучше 

объяснить эту часть?» и др. 

При этом следует отметить, что у детей вопросов при комментировании домашнего 

задания практически не было. В беседах с родителями было выяснено, что иногда дети 

объясняют родителям, как надо решить учебную задачу / выполнить задание и почему именно 

так. 
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Аналогичная работа проводилась и по другим предметам. Например, по русскому 

языку у родителей было много вопросов по фонетическому анализу слова, морфологическому 

разбору и т. п. 

Таким образом, исследование проблемы подготовки студентов к оказанию 

методической помощи родителям уже на начальном этапе высветило несколько проблемных 

тем: необходимый уровень методической подготовки родителей; профессиональные 

затруднения и образовательные запросы педагогов для решения вопросов 

предметно-методической подготовки родителей; выявление эффективных методов и приемов 

работы и некоторые другие. 
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Родной язык играет огромную роль в жизни общества и конкретного человека. Она не 

ограничивается известной всем функцией общения. Для того, чтобы собеседнику передать 

определенную мысль, необходимо ее сначала сформировать и сформулировать, что 

невозможно сделать без языка. В связи с этим не менее важной является осуществляемая 

языком функция мышления. В соответствии с тем, какой из этих двух функций отводится 

ведущая роль, все лингвисты делятся на две группы: «одни считают, что главным селективным 

фактором в развитии языка было его использование как средства коммуникации, а другие 

уверены, что язык служит способом мысленного структурирования мира» [3, с. 13]. Кроме 

названных, любой язык выполняет функцию познания человеком окружающего его мира; 

выражая менталитет своего народа, он является главным средством формирования 

национальной идентичности каждого его представителя. Усвоение родного языка и развитие 

речи ребенка является существенным фактором становления всех других высших психических 

функций (восприятия, внимания, памяти, мышления и др.). Выделяют также регулирующую, 

планирующую, контактоустанавливающую, метаязыковую и многие другие функции языка. 

К одной из наиболее важных его функций относится и воспитывающая функция, 

выбранная в качества предмета нашего исследования. 
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Нередко она лингвистами отдельно не выделяется, но ее содержание отражается в 

различных признаваемых всеми учеными функциях: коммуникативной, так как только через 

общение происходит передача каждому новому поколению базовых ценностей и 

представлений о нормах жизни; регулирующей, заключающейся в том, что язык является 

средством влияния на поведение другого человека; этнической, проявляющей себя в том, что 

язык выражает мировоззрение своего народа, а, значит, транслирует его всем тем, кто им 

овладевает, и некоторых других. 

Ввиду того, что первостепенной задачей семьи и школы является воспитание ребенка, 

педагоги и родители должны иметь представление обо всех средствах, обеспечивающих 

данный процесс. 

Воспитание традиционно понимается как целенаправленная деятельность, 

«содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению его в контекст 

современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 

мотивов и ценностей» [4, с. 15]. При этом базовым направлением в воспитательном процессе, 

имеющем комплексный характер, является духовно-нравственное воспитание, 

представляющее собой организованную деятельность, направленную на «формирование у 

человека высших ценностей, нравственного сознания, развитие нравственных чувств, 

выработку навыков и умений, мировоззрения, убеждений, нравственного поведения» 

[5, с. 60]. Общечеловеческие ценности представляют собой вырабатываемые обществом 

ограничения, накладываемые на активность членов социума. Как утверждают аксиологи, 

«номенклатура общечеловеческих ценностей (ОЦ) в определенной мере является общей для 

всего человечества, но различается содержанием в каждой ОЦ за счет этноспецифического 

компонента» [1, с. 6]. 

В связи с тем, что язык является доминирующим средством, выражающим ценности 

своего народа, его огромный воспитательный потенциал обязательно должен быть 

использован учителями и родителями, отвечающими за нравственное становление личности 

ребенка. 

Изучением связи языка и мировоззрения народа, являющегося его носителем, 

занимаются такие новые междисциплинарные лингвистические направления, как 

этнолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвокультурология. Но еще задолго до их 

возникновения учеными высказывались мысли о языке как аккумуляторе взглядов этноса на 

окружающий его мир. Так, основатель отечественной педагогики К.Д. Ушинский в одной из 

наиболее известных работ «Родное слово» писал: «В языке своем народ в продолжение многих 

тысячелетий и в миллионах индивидуумов сложил свои мысли и свои чувства. Природа 

страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове. <…> Наследуя 

слово от предков наших, мы наследуем не только средства передавать наши мысли и чувства. 

От всей жизни народа это единственный живой остаток на земле, и мы — наследники этих 

живых богатств, в которых сложились все результаты духовной жизни народа» [6, с. 13]. 

Базовые национальные ценности в русском языке отражены в особенностях различных 

единиц: в словах, их лексическом значении, стилистической окраске, сочетаемостных 

возможностях и частотности употребления; в устойчивых сочетаниях слов; особенностях 

словообразовательных моделей; специфике морфологических и синтаксических категорий. 

Например, русской культуре не свойственна относительность, для нас критерии добра 

и зла имеют однозначную определенность. В языке эта национальная особенность отражается, 

в частности, в специфике антонимической системы. В ней отмечается значительное 

преобладание неградуальных (контрадикторных) антонимов, которые не имеют слова, 

называющего промежуточное понятие. Например, родина — чужбина, друг — враг, правда — 

ложь, смелость — трусость, честь — бесчестье, добрый — злой, порядочный — 

непорядочный, говорить — молчать. Второй выделяемый на этом основании тип антонимов 

— градуальные (контрарные) — единицы, которые имеют слово, называющее промежуточное 
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понятие, встречаются реже, при этом они не связаны с обозначение духовно-нравственных 

ценностей. Например, маленький — (средний) — большой, белый — (серый) — черный, 

прошедшее — (настоящее) — будущее. 

Неслучайно именно неградуальные антонимы, часто выступая основой антитезы, 

широко представлены в русских пословицах, которые, как известно, выражают нравственный 

идеал нашего народа. Например, Ученье — свет, а неученье — тьма; Добро не умрет, а зло 

пропадет; Умный рассудит, а глупый осудит и др. 

То, что русская культура является коллективистской, соборность является нашей 

национальной чертой, в частности, выражается в том, что слова со значением совместности 

(сотрудничество, содружество, согласие, сопереживание, совместный) имеют 

положительную эмоциональную окрашенность. 

Частотность использования той или иной единицы языка является объективным 

показателем значимости обозначаемого ею понятия для его носителей. Так, ученые, 

работающие в области кросс-культурной лингвистики, подсчитали употребление в речи 

личных местоимений я, ты, он русскими и французами. По частотности у французов на 

первом месте стоит местоимение я, на втором — ты, на третьем — он. У русских порядок их 

следования прямо противоположный: сначала — он, потом — ты, и на последнем месте — я. 

Это является свидетельством безусловной важности для нас собеседника, отведения ему 

приоритетной роли в общении, уважения к нему и русской скромности. 

Одним из самых ярких языковых средств, фиксирующих менталитет и базовые 

ценности нашего народа, являются устойчивые сочетания, прежде всего пословицы. В них, 

как ни в одной другой форме языкового творчества народа «с такой силой и так многогранно 

не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, 

общественный строй, быт, мировоззрение» [2, с. III]. Огромное многообразие русских 

пословиц транслирует все то, что представляет ценность для нашего народа: трудолюбие (Не 

тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож), смелость, храбрость 

(Храбрым счастье помогает), дружба (Дружба дороже денег), любовь к родной земле (От 

Родины теплом веет), правда (Мир правдой держится), совесть (За совесть да за честь — 

хоть голову снесть), душа (Душа всего дороже), мир, согласие (Мир да любовь — всему 

голова) и др. 

Обращает на себя внимание тот факт, что такие русские слова, как совесть, воля, 

милосердие не имеют эквивалентов ни в одном языке мира. 

И вот когда ребенок овладевает своим родным языком, вместе с усвоением его единиц 

и правил он впитывает и заложенное в них понимание мира народом, к которому принадлежит, 

усваивает выраженные в языке национальные ценности. Этот процесс в дошкольном детстве 

происходит неосознанно. Сформированное языком восприятие мира каждому человеку 

кажется естественным и единственно возможным, что является основой этноцентризма — 

убеждения в том, что собеседник смотрит на жизнь и руководствуется теми же ценностями, 

что и мы. 

При этом необходимо сделать акцент на том, что этот заложенный в языке 

воспитательный потенциал сможет получить наиболее полную свою реализацию только при 

одном условии: если окружающие ребенка взрослые будут способствовать его активному 

вхождению в родной язык. Это означает, что они должны вести с ним постоянный диалог на 

родном языке, развивать его монологическую речь, расширяя активный словарный запас и 

грамматику, и при этом необходимо сводить к минимуму употребление иностранных слов, 

использовать их только тогда, когда равноценного синонима в русском языке нет. 

Это будет способствовать развитию у ребенка чувства родного языка, 

совершенствованию умения воспринимать ту коннотацию, которую имеют исконно русские 
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языковые знаки, и в конечном итоге даст ему понять, что хорошо, а что плохо, то есть 

сформирует у него необходимые мировоззренческие основы. 

Рассмотрим для примера синонимы: русское слово убийца и заимствованное из 

английского языка слово киллер. Иностранное слово только называет человека, который по 

заказу лишает другого жизни, и не дает ему при этом никакой оценки. Поэтому оно 

воспринимается как обозначение определенного рода деятельности, аналогично словам дилер, 

брокер, и, как и любое заимствованное слово, не может дать никаких нравственных 

ориентиров. В отличие от него, русское слово является семантически более емким: оно не 

только называет такого человека, но и дает ему резко отрицательную оценку. Эту коннотацию 

любой носитель русского языка сразу чувствует, а потому здесь уже не нужны 

дополнительные разъяснения о том, что убийство — это преступление. Таким образом, 

малыш, овладевая своим родным языком, входит в контекст русской культуры и «впитывает» 

ее ценности. 

Воспитывающая функция языка получает новые возможности для своего 

осуществления, когда ребенок начинает изучать его в школе. Данный процесс уже является 

специально организованным, продуманным, контролируемым учителем, а само усвоение 

языка учеником становится сознательным. Для реализации заложенного в нем 

воспитательного потенциала педагогу необходимо подбирать такие задания, которые будут 

способствовать развитию языкового чувства обучающихся и осмысленному усвоению ими 

содержащейся в родном языке национально-ценностной картины мира. 

Например, младшим школьникам можно предложить составить свои синонимические 

ряды к слову упасть, включающие смешные, несмешные, страшные синонимы. (Ответ: 

смешные синонимы — брякнуться, шлепнуться, чебурахнуться, полететь вверх 

тормашками; несмешные синонимы — свалиться, повалиться, полететь; страшные 

синонимы — сорваться, рухнуть, разбиться). 

В любом случае в качестве дидактического материала следует привлекать такие 

исконно русские языковые единицы, которые являются средством репрезентации 

национального самосознания, в том числе лингвокультуремы. 

Итак, в целях успешного духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения учителям и родителям необходимо максимально использовать заложенный в 

нашем языке потенциал. 
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Введение 

Основной целью работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ОВЗ) является создание условий для их успешной социализации и развития навыков 

социального общения [4]. Данная цель находит свое отражение в коррекционно-развивающем 

направлении работы. Одним из средств коррекционно-развивающей работы является 

искусство. 

Синдром Дауна представляет собой хромосомную абберацию, при которой происходит 

изменение числа хромосом в организме человека. В итоге ребенок с синдромом Дауна 

формируется с умственной отсталостью, которая может быть разной глубины, но чаще 

встречается легкая степень, при которой ребенок способен к обучению по специальным 

программам и овладению навыками чтения, письма, простого порядкового счета, рядом 

знаний об окружающем мире. Однако такие дети испытывают ряд трудностей в общении со 

сверстниками, могут быть отвергнуты ими в силу нарушений мышления и речи и, как 

следствие, общения [3]. 

Основной целью коррекционно-развивающей работы с детьми с синдромом Дауна 

является их социальная адаптация, приспособление к жизни и возможная интеграция в 

общество. Необходимо, используя все познавательные способности детей, и, учитывая 

специфику развития психических процессов, развивать у них жизненно необходимые навыки, 

чтобы, став взрослыми, они могли элементарно обслуживать себя, умели ухаживать за собой, 

выполнять простую бытовую работу, что существенно может повысить качество их жизни и 

жизни их родителей [5]. 

В работе с детьми с синдромом Дауна искусство не только используется как средство 

их художественного развития, но и оказывает лечебное воздействие, выступает способом 

профилактики и психолого-педагогической коррекции нарушений. Поэтому в системе 

психолого-педагогической помощи этим детям ведущие специалисты в области специальной 

психологии и коррекционной педагогики рекомендуют использовать арт-педагогические и 

арт-терапевтические методы и средства [1]. 

Следует заметить, что в нашей работе мы рассматриваем арт-педагогические и 

арт-терапевтические методы в понимании, которое встречается в работах Е.А. Медведевой, 

И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссаровой и Т.А. Добровольской, а именно, как совокупность 

способов, построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем 

стимулирования художественно-творческих проявлений осуществлять комплексное 

воспитательное, развивающее и коррекционное воздействие на детей с разными видами 

нарушений. Данная трактовка, в частности, арт-терапии, является несколько противоречащей 

ее традиционному пониманию в психологии, где особое внимание уделяется решению именно 

психологических проблем условно «здорового» (без ментальных нарушений, грубых 

поведенческих или эмоциональных расстройств) клиента средствами искусства. Нам видится, 

что в зависимости от характера и глубины проблемы или нарушения и задач, стоящих перед 

специалистами (педагогами, психологами, дефектологами, психотерапевтами), методы 

арт-терапии могут быть использованы и применены по-разному, и адаптированы «под 

задачу». 

К основным методам арт-терапии обычно относят: изотерапию, песочную терапию, 

музыкотерапию, куклотерапию, танцевально-двигательную терапию, сказкотерапию и др. 

Сказкотерапия является самым древним педагогическим и психологическим методом, 

использующим сказку для решения задач в области воспитания, коррекции и профилактики 

поведения, а также одним из способов передачи опыта и знаний о духовной сущности 

человека, о его социальной реализации. Сказкотерапия влияет на когнитивное, эмоциональное 

и поведенческое развитие ребенка. Она развивает невербальное общение (общение жестами, 

без слов), усидчивость, внимание к действиям взрослого (впоследствии налаживается контакт 
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между ребенком и взрослым, ребенком и сверстниками), навыки взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, снижает эмоциональное напряжение и уровень агрессии, помогает в 

формировании социальных установок и ориентиров. 

 

Материалы и методы 

Данная статья является результатом теоретического анализа научных и 

учебно-методических источников по теме социализации детей с ОВЗ средствами искусства; 

осмысления и обобщения практического опыта работы с группой детей с ОВЗ в возрасте 

от 3 до 6 лет (задержка психического развития, расстройство аутистического спектра, синдром 

Дауна) дошкольного подразделения государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

«Магаданский областной центр образования № 1» (далее — ГКОУ «МОЦО № 1»). 

 

Результаты 

Уже через год систематической работы с применением сказкотерапии (чтение сказок, 

плоскостной театр, настольный театр, перчаточный театр, инсценирование несложных сказок, 

иллюстрирование, например, с помощью пескотерапии), мы обратили внимание на реакцию 

детей с синдромом Дауна на сказки как уже известные, так и новые. Дети данной категории 

стали проявлять интерес к участию в сказке, сначала малозаметный. Меньше проявляли 

упрямство и спокойнее принимали помощь взрослого во время сопряженных действий. Двое 

детей начали пытаться сопровождать игру в сказки речью (гуление, звукоподражание и т. д.). 

Наблюдая за детьми с синдромом Дауна, мы также обратили внимание на то, что они 

стали более расположенными и открытыми к контакту со сверстниками и со взрослыми. Стали 

охотнее ходить на занятия к специалистам, на музыкальных и спортивных занятиях начали 

проявлять интерес и желание выполнять действия самостоятельно. Также дети начали 

стараться самостоятельно выполнять простые действия во время продуктивной деятельности 

(лепка, рисования, аппликация). 

 

Обсуждение 

Наблюдения за детьми позволили нам сделать вывод, что сказкотерапия не только 

снижает их уровень беспокойства, но и повышает уровень концентрации внимания во время 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Во время сказкотерапии с ребенком с синдромом Дауна важно не просто прочитать 

сказку, а обязательно сопровождать слова действием кукол, сменой картинок, действиями 

героев-детей в костюмах, так как зрительное восприятие сразу заставляет ребенка принимать 

участие в сказке или просто наблюдать за происходящим (первоначальный период работы со 

сказкой) в отличие от звукового восприятия (дети с синдромом Дауна не понимают, о чем 

говорит взрослый). 

В будущем мы планируем добавить в работу театр теней. Также, следует отметить, что 

работа методом сказкотерапии с использованием настольного театра, перчаточного театра и 

инсценирования позволяет задействовать разные модальности восприятия ребенка, дает 

возможность обогатить его сенсорный опыт посредством реального взаимодействия со 

сказочными персонажами, их разглядывания, ощупывания, манипуляций в пространстве. 

Кроме того, инсценирование сказок включает в работу двигательную сферу ребенка 

(моторику, гибкость, подвижность, пластичность), что позволяет развивать пространственную 

ориентацию и снижать физическое и эмоциональное напряжение. 
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В настоящее время мы занимаемся разработкой рабочей программы дополнительного 

образования «Сказкотерапия» с целью ее апробации на группе детей с синдромом Дауна и 

обобщения полученного опыта. Программа разрабатывается в соответствии с Положением о 

рабочих программах, учебным планом и адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного подразделения ГКОУ «МОЦО № 1». 

Рабочая программа предполагает такие компоненты как: пояснительная записка, 

календарно-тематическое планирование, планируемые результаты. 

В пояснительной записке будут определены целевые направления работы по 

применению такого конкретного метода арт-терапии как «сказкотерапия», будут указаны 

задачи, поставленные для успешного усвоения программы, определены возрастные 

особенности и особенности развития детей, виды деятельности, формы и методы работы по 

программе. 

Цель программы: средствами арт-терапии (сказкотерапия) создание условий 

формирования всестороннего развития психических и физических качеств детей с ОВЗ в 

соответствии с их индивидуальными особенностями здоровья для их успешной социализации 

в обществе. 

Задачи программы: развитие познавательной активности; формирование 

многогранного представления об окружающей действительности, интеллектуальных умений 

(наблюдать, сравнивать, анализировать и др.), навыков общения и правильного поведения; 

обогащение словарного запаса; получение новых эмоциональных впечатлений и переживаний 

и др. 

Программа предполагает групповую и индивидуальную формы работы. Будут 

использоваться такие методы и виды деятельности как: словесный, наглядный, практический. 

Предполагается использовать чтение художественной литературы (народные, 

художественные, авторские сказки), беседы, показ кукольного (настольного, перчаточного, 

пальчикового, теневого) театра, а также инсценирование сказок. При подборе сказок особое 

внимание планируем уделить образам героев — они должны быть просты и привлекательны 

для детей, чтобы не напугать их. Сюжет сказки должен быть не перегружен 

последовательностью событий и сцен. 

В календарно-тематическом планирование будут отражены темы занятий 

дополнительного образования в соответствии с годовым планом дошкольного подразделения. 

Предусмотрено одно занятие в неделю. 

При составлении рабочей программы дополнительного образования «Сказкотерапия» 

мы планируем включить работу с родителями (например, мастер-класс «Сказка — помощник 

в общении с ребенком»). Нам представляется использование метода сказкотерапии особенно 

актуальным при проведении открытых занятий и мастер-классов для родителей, так как работа 

со сказкой является наиболее понятной и привычной для родителей и позволит им в 

дальнейшем использовать данный способ во взаимодействии с их детьми дома. 

 

Заключение 

Проанализировав литературу и программы по коррекционно-развивающему 

образованию детей с синдромом Дауна, можно сделать вывод о том, что, в основном, работа с 

данной категорией детей предполагает применение таких арт-терапевтических методов как: 

игротерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия, изотерапия, песочная 

терапия. Сказкотерапии как средству социализации детей с синдромом Дауна уделено меньше 

внимания. 
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Анализ проведенной нами работы с детьми с синдромом Дауна посредством 

сказкотерапии позволил предположить, что данный метод может быть использован в 

коррекционно-развивающей работе по социализации данной категории детей, особенно, в 

сочетании с другими арт-терапевтическими методами. 
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Пандемия коронавируса COVID-19 помимо изменений стереотипов поведения в виде 

многочисленных запретов, ограничений и правил повлекла увеличение числа психических 

расстройств как у людей со склонностью к подобным заболеваниям, так и у значительной 

массы населения, которая не сталкивалась с этой проблемой ранее [4, с. 63]. Риски 

психической травматизации наиболее очевидны для людей, непосредственно 

взаимодействующих с большим количеством граждан в силу служебной необходимости 

[2, с. 59]. Основными группами риска инфицирования ввиду специфики профессиональной 

деятельности и, соответственно, психического неблагополучия, наряду с медицинскими 

работниками стали сотрудники правоохранительных органов [5, с. 3]. Уровень заболеваемости 

сотрудников полиции в России в период пандемии COVID-19 в 6,6 раза превышал 

заболеваемость населения России в целом [5, с. 3]. По результатам исследования медицинских 

работников в Китае в 2020 году большая интенсивность дезадаптивной симптоматики 

обнаружена у женщин [3, с. 22]. 

Проведено эмпирическое обследование 68 сотрудников полиции г. Москва: 32 чел. — 

женщины; 36 чел. — мужчины. Применялся экспериментально-психологический метод, 

включавший тест «Нервно-психическая адаптации» И.Н. Гурвича [1, с. 125]; опросник 

личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина [1, с. 247] и авторская анкета 

для субъективной самооценки психического состояния в условиях чрезвычайной ситуации, 

обусловленной пандемией COVID-19. Статистическая обработка результатов обследования 

осуществлялась при помощи использования параметрического t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок при анализе количественных данных с нормальным распределением и 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни, если распределение результатов наблюдений 

имело вид, отличный от нормального. 

По результатам анкетирования женщины достоверно реже отмечали наличие плохого 

эмоционального состояния и беспокойства о состоянии собственного здоровья, субъективно 

более высоко оценивали свое самочувствие, настроение и работоспособность. Мужчины 

значительно чаще оценивали свою службу в период пандемии COVID-19 как тяжелую и 

напряженную, чаще высказывали опасение и страх заболеть COVID-19 (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования сотрудников полиции двух групп, (M±m) 

Показатель 
Группа 

P1-2 
женщины мужчины 

А
н

к
ет

а 

Тяжесть и напряженность службы 5,3±0,2 6,1±0,1 t, 0,01 

Эмоциональное состояние 7,8±0,2 7,6±0,2 U, 0,04 

Самочувствие 8,3±0,2 8,0±0,1 U, 0,01 

Настроение 8,1±0,2 7,7±0,2 t, 0,05 

Работоспособность 8,3±0,2 8,1±0,2 U, 0,05 

Опасение заболеть 2,9±0,3 3,4±0,2 U, 0,01 

Изменение жизненных ценностей 2,0±0,3 2,3±0,2 Х 

Примечание к таблице: t — t-критерий Стьюдента; U — U-критерий Манна-Уитни; 

Х — достоверные различия отсутствуют по обоим критерия; различия между группами 

достоверны при р ≤ 0,01 

Анализ шкал опросника Спилбергера-Ханина показал отсутствие признаков 

клинической невротизации как у всех обследованных респондентов. У женщин-сотрудниц 

ситуативная и личностная тревожность была существенно (р ≤ 0,001) ниже, чем у мужчин 

(рис. 1). По данным теста И.Н. Гурвича, уровень нервно-психической адаптации у женщин 

был значимо выше, чем у мужчин, в то же время благоприятные прогностические признаки 

имелись у респондентов обеих групп. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229
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Рисунок 1. Нервно-психическая адаптация и уровень тревожности 

в группах полицейских, (M±m) балл (примечание: Р рассчитывалось с помощью 

U-критерия Манна-Уитни: критический уровень статистической значимости 

в случае попарного сравнения составил * р ≤ 0,001) 

 

Заключение 

К гендерным особенностям формирования психической травматизации возможно 

отнести повышенную склонность сотрудников мужского пола к неконструктивным 

эмоциональным проявлениям и дезадаптивному поведению в условиях несения службы в 

чрезвычайной ситуации социально-биологического характера в отличие от сотрудников 

женского пола, что обуславливает в целях профилактики формирования посттравматических 

стрессовых нарушений необходимость разработки и применения дифференцированных 

программ медико-психологической коррекции у полицейских с учетом гендерных 

особенностей. 
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Взаимодействие государства, общества и бизнеса в любое время и при всех 

обстоятельствах должно носить характер партнерства, основанного на взаимном уважении 

интересов друг друга, соблюдении нормативных правовых предписаний с учетом 

функциональных особенностей и стоящих перед каждым из субъектов правоотношений задач. 

Государство в этом смысле выступает в роли организатора и регулятора различных 

юридико-экономических процессов, общество выступает в качестве заказчика и потребителя 

с набором регулируемых оценочных технологий, а бизнес является обеспечителем, 

исполнителем, посредником, поставщиком товаров и услуг, цель которого заключается при 

минимальных финансовых вложениях и иных затратах изготовить, создать, реализовать, 

продать качественный продукт, который устроил бы все стороны. Тема, на наш взгляд, 

достаточно актуальна, и мы хотели бы проанализировать важный аспект подготовки 

специалистов, чьи навыки, знания и умения, сформированные с помощью современных 

педагогических технологий, позволят получить государственным структурам грамотного, 

компетентного, ответственного исполнителя, в орбиту которого будут входить интересы 

государства в сфере закупок, регулируемые, в частности, Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022), Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Не погружаясь в основы юриспруденции, в своей работе мы хотели бы обратить 

внимание на важность профессиональной подготовки специалистов, задействованных в 

реализации положений законодательства в сфере государственных закупок. 

Безусловно, на первый взгляд, для большинства обывателей, которые хотят получить 

услугу или приобрести товар, все кажется достаточно простым, а алгоритм действий по 

цепочке не вызывает сомнений и выглядит примерно так: 

 

Рисунок 1. Обычная схема движения товара 

Все процессы, по мнению обычных граждан, достаточно прозрачны как в известной 

поговорке героев из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова: «Утром деньги — 

вечером стулья», — так монтер Мечников отвечает Остапу Бендеру на его уговоры продать 

заветные стулья. 

Но на самом деле в организации сложных, но при этом пошагово отрегулированных 

законодательством действиях всех сторон, заинтересованных в заключении сделки, 

принимают участие представители различных профессий, отличающихся лишь по отраслям. 

Другими словами, специалисты, которые обеспечивают сам процесс закупки, должны 
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обладать широким кругозором и набором профессиональных компетенций, что достигается 

качественным обучением и получением соответствующего образования. 

Специалисту необходимо отлично разбираться в следующих направлениях своей 

профессиональной деятельности в сфере организации государственных закупок. 

1. Процесс закупки. 

 

Рисунок 2. Процесс закупки 

2. Задачи управления закупочной деятельностью: 

• анализ рынка цен; 

• приобретение товаров и услуг по приемлемой цене; 

• контроль качества закупок; 

• непрерывная работа с поставщиками (планы, логистика, документарное 

сопровождение, ценовая политика и т. д.); 

• поиск новых партнеров; 

• организация механизма размещения заказов, исходя из современных нужд, в 

том числе с применением дистанционных интернет-технологий. 

3. Принципы управления закупками: 

• принцип планомерности; 

• принцип оперативности; 

• принцип экономичности; 

• принцип технологичности и автоматизации; 

• принцип периодичности; 

• принцип централизации. 

Также очень важно знать основы оптимизации процесса управления закупками и не 

допускать типичных ошибок, таких как: 

• отсутствие новых подходов к оптимизации управления; 

• отсутствие мотивации; 

• отсутствие распределения ответственности между специалистами; 

• отсутствие четкого плана действий специалистов при закупках; 

• низкая квалификация персонала, осуществляющих закупки; 

• отсутствие закупочной стратегии; 

• длительное согласование контрактов либо же, наоборот, отсутствие контроля 

со стороны руководства. 
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Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что формирование 

профессионализма у специалистов в сфере государственных закупок — это сложный 

педагогический процесс, основанный на получении необходимых комплексных знаний на базе 

образовательной программы и с участием высококлассного профессорско-

преподавательского коллектива, разбирающегося в нюансах государственных и 

муниципальных закупок. В процесс передачи знаний должны быть вовлечены преподаватели 

из области гуманитарных и технических наук, а также практики — сотрудники и руководители 

действующих контрактных служб государственного и муниципального сектора, имеющие 

соответствующий опыт работы. 

 

Рисунок 3. Схема государственных закупок 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок (ч. 6, ст. 38 44-ФЗ). 

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 

лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки 

(ч. 5, ст. 39 44-ФЗ). 

Целесообразно, в связи с этим при осуществлении образовательной деятельности, 

направленной на приобретение специалистами профессиональных знаний, ориентироваться 

на то, что применяемые современные педагогические технологии должны обеспечить высокий 

уровень подготовки, в результате чего обучающийся приобретет следующие компетенции в 

сфере государственных закупок: 

• способность действовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок и обеспечивать их исполнение; 

• высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

• способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

• способность не нарушать запреты, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 
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• способность принимать меры по предотвращению конфликта интересов; 

• способность анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

осуществлять управленческую деятельность с использованием современных 

социальных технологий; 

• способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе технологии электронного документооборота; 

• способность к аналитической обработке информации; 

• способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения трудовых обязанностей. 

Минэкономразвития России и Минобрнауки России в целях реализации единой 

государственной политики в области дополнительного профессионального образования 

специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, повышения уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере 

закупок, разработали для использования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

в сфере закупок, а также заказчиками при закупке образовательных услуг в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в сфере закупок» [1]. 

Эти методические рекомендации позволяют еще более эффективно образовательным 

организациям реализовывать программы обучения специалистов с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

В ходе обучения организуются лекционные, практические, семинарские занятия, 

деловые игры, консультации по тематике осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [2]. Непосредственно при разработке и реализации 

образовательных программ может применяться модульный принцип представления 

содержания образования. Обучение возможно осуществлять с применением современных 

образовательных методик и технологий, выбор которых достаточно широк и осуществляется 

образовательными организациями, исходя из форм обучения и сроков освоения 

дополнительных профессиональных программ. 
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Сегодня к самым приоритетным вопросам в сфере образования относятся качество, 

доступность и экономичность процессов обучения. В последнее время совершенствование 

информационных технологий динамично преобразуется в процессе образования. Согласно 

статистике, ежегодно увеличивается количество желающих обучаться дистанционно. 

Возникновение новых информационных технологий положительно сказывается на 

педагогическом процессе. Это подтверждается тем, что в последнее время стали активно 

создаваться новые формы, способы, методы и средства для организации дистанционного 

образования. В результате такого преобразования наблюдается развитие взаимосвязи между 

педагогом и обучающимся. 

Вместе с нововведениями, которые связаны с внедрением определенных 

информационных технологий, появляются и некоторые проблемы. Большой поток 

информации в Интернете, который интегрирован в образовательную сферу для 

дистанционного образования, не мог пройти бесследно [1, с. 203]. 
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Профессиональная подготовка и готовность педагогов к таким нововведениям — одна 

из основных составляющих в дистанционном образовании. В момент интегрирования 

информационных технологий в дистанционное образование необходимо убедиться, что 

педагог подготовлен к текущим изменениям. Успех в дистанционном образовании начинается 

с уверенности педагогов в том, что их возможностей хватит для освоения данных 

нововведений и их применения на практике. Подготовка преподавателей в сфере 

информационных технологий способствует совершенствованию дистанционного образования 

и современной преподавательской деятельности в целом. Следующая проблема заключается 

в готовности самих обучающихся к таким нововведениям. В результате дистанционного 

образования обучающиеся сталкиваются с некоторыми проблемами, которые касаются 

собственных индивидуальных особенностей, условий образовательного процесса, 

способности применять информационные технологии. На сегодняшний день не существует 

дистанционных программ, учитывающих индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Поэтому целесообразно создавать дистанционно-образовательную область, 

направленную на адаптирование всех обучающихся к дистанционному образованию и к 

дистанционной педагогике в целом [2, с. 511]. 

Ограниченный объем внедрения компьютерных технологий в образовательные 

организации также является проблемным вопросом. Данное внедрение требует колоссальных 

ресурсов, а также времени и средств. Сегодня в данной области огромный спектр новых 

образовательных программ, инструкций, методических пособий, примеров дистанционных 

занятий. 

Отсутствие целостного стандарта в сфере дистанционной педагогики также является 

актуальным вопросом. В образовательной практике встречается большое количество 

преподавателей, которые не желают использовать уже предложенную им систему 

дистанционного обучения или с нежеланием предоставляют собственные созданные 

программы для законного заимствования. Каждая образовательная организация хочет создать 

собственную программу, которая будет лучшей среди остальных. Единый стандарт в 

дистанционном образовании избавит данную среду от некачественных программ [3, с. 520]. 

При стандартном обучении атмосфера, возникающая между преподавателем и 

обучающимися, бывает весьма напряженной. Стандартное обучение «давит» на обучающего, 

а порой и на самого преподавателя. 

Таким образом, в сфере дистанционной педагогики есть несколько актуальных 

проблем, которые необходимо решить для совершенствования уровня дистанционного 

обучения. Базовые направления для решения таких проблем: разработка адаптивной 

дистанционно-образовательной сферы, как для преподавателей, так и для обучающихся. В 

результате адаптации педагоги должны изучить основы формирования или 

совершенствования способности обучать в дистанционном режиме, а обучающиеся освоить 

компетенции в части формирования способности обучаться в дистанционном режиме. 

Следующее направление — подготовить образовательные организации для интегрирования 

информационных технологий в учебный процесс. Разработка и внедрение целостного 

стандарта в сфере дистанционного образования: электронных учебников, методических 

пособий, различных комплексов и программ — послужит эффективным педагогическим 

инструментом для реализации качественного, доступного и экономичного процесса обучения. 

Вклад в решение актуальных проблем в сфере дистанционной педагогики внесут инновации, 

исследования в сфере использования информационных технологий в образовательном 

процессе, изучение влияния компьютерных технологий на область педагогики в целом, а 

также на педагогов и самих обучающихся. 
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Нарушения речи у детей старшего дошкольного возраста, как подтверждается 

современными научными исследованиями в нашей стране и за рубежом, многообразны по 

своим проявлениям. Одни недостатки касаются только произношения, другие — процессов 

фонемообразования и выражаются не только в дефектах произношения, но и в затруднениях 

звукового анализа, третьи — охватывают как фонетико-фонематические, так и 

лексико-грамматические системы. Дизартрия в логопедии рассматривается в качестве одной 

из форм речевой дисфункции, затрагивающей произношение речи, как следствие 

органического поражения центральной и периферической нервной системы. 
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Развитие эмоциональной сферы в детском возрасте неразрывно связано со 

становлением произвольной регуляции. Особенности произвольной регуляции у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями изучались Л.И. Божович, Г.М. Бреславом, 

Л.А. Венгером, А.В. Запорожцем, Н.Л. Кряжевой, Я.З. Неверович и др. Нарушение речи 

играет важную роль в формировании, функционировании и развитии эмоционально-волевой 

сферы ребенка дошкольного возраста. 

Дети с нарушениями речи, как отмечает Е.Б. Мамонова, имеют ряд психических 

особенностей, которые формируются под влиянием речевого дефекта. Он влечет за собой 

закладку определенных негативных личностных качеств у ребенка, например, пассивность, 

склонность к спонтанному поведению, зависимость от окружающих [2, с. 19]. 

Согласно сведениям Н.И. Дворской, у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией часто отмечается усиление тревожности в условиях фрустрации жизненно важных 

потребностей. В сравнительном анализе результатов ряда исследований автора отмечается, 

что старшие дошкольники с дизартрией проявляют большую нервозность, чем их сверстники 

с нормальным речевым развитием. Это связано с тем, что дети старшего дошкольного возраста 

с дизартрией, обладая неустойчивой эмоциональной сферой, менее развитыми 

компенсаторными и психозащитными возможностями по сравнению с их нормативными 

сверстниками, меньше защищены от воздействия неприятных ситуаций. В результате чего 

появляются такие неблагоприятные эмоциональные состояния как фобии и тревожность 

[1, с. 1148]. 

М.Е. Хватцев отметил особенности эмоционально-волевой сферы: у старших 

дошкольников с дизартрией тревога проявляется наиболее ярко, характерны усиленные 

вегетативные реакции. При заикании стрессовая ситуация провоцирует логоневроз вплоть до 

полной утраты способности к членораздельной речи. При афонии формирующееся у ребенка 

чувство неполноценности приводит к появлению нарушению поведения: замкнутости, 

капризности, неуравновешенности, неконтактности. Различного рода отклонения отмечаются 

в случае патологий семейного воспитания, неадекватного отношения взрослых к речевому 

дефекту ребенка [3, с. 51]. 

Обзор научных источников по проблеме коррекции эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста с дизартрией указывает на ее актуальность и 

востребованность в практике работы специалистов дошкольных образовательных 

организаций. Как нам представляется, программа педагогической коррекции должна 

основываться на возрастных и индивидуально-психологических особенностях, а также 

учитывать влияние речевого дефекта на эмоционально-личностное развитие ребенка. В этой 

работе необходимо активное участие его родителей. 

Проведенный нами теоретический анализ позволил определить цель 

экспериментального исследования, а именно — разработка критериев и показателей 

эффективного применения сюжетно-ролевой игры в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с дизартрией. Базой исследования выбрано Магаданское бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 33 «Северячок». В исследовании примут участие дети 

старшего дошкольного возраста (6–7 лет) в количестве 14 человек (7 детей — дети группы 

нормы, 7 детей — дети с дизартрией). 

Мы сформулировали следующее предположение: применение специально 

подобранного педагогического инструментария будет положительно влиять на эмоционально-

волевую сферу детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
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Для доказательства гипотезы избраны следующие диагностические методики: «Схема 

наблюдения и оценки эмоциональных состояний группы детей» (Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова); 

«Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова); «Страна эмоций» (Т.В. Громова). 

Экспериментальная работа предполагает констатирующий, формирующий и контрольные 

этапы. 

Предполагаем, что на констатирующем этапе сранительный анализ результатов 

исследования по методике «Схема наблюдения и оценки эмоциональных состояний группы 

детей» Е.Г.  Юдиной и Г.Б. Степановой покажет, какой процент детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией сталкивается с негативными эмоциональными состояниями: страхами, 

гневом, печалью. Также насколько ярко выражены эти эмоции в группе старших 

дошкольников с нормальным речевым развитием. 

Анализ результатов исследования, полученных по методике «Эмоциональная 

идентификация» Е.И. Изотовой, позволит выявить уровень развития эмоциональной сферы 

испытуемых с дизартрией. В ходе методики будет необходимо точно обозначить, соотнести и 

воспроизвести до четырех эмоциональных состояний. Далее в процентном соотношении 

установить, какой процент старших дошкольников покажет средний уровень развития 

эмоциональной сферы, выявлен ли высокий уровень развития эмоциональной сферы в группе 

детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, какие будут показатели у детей группы 

нормы. 

Анализ результатов исследования по методике «Страна эмоций» Т.В. Громовой 

выявит, характерен ли высокий уровень эмоционального состояния в группе детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией и как проявляется эмоциональное состояние у детей 

группы нормы. Одновременно будут выявлены показатели среднего и низкого уровней 

эмоционального состояния в группе детей с дизартрией и у детей группы нормы. 

Таким образом, на констатирующем этапе педагогического эксперимента будет 

получено и проанализировано процентное соотношение низкого, среднего и высокого уровней 

эмоционального состояния в группе детей старшего дошкольного возраста с дизартрией и у 

детей группы нормы. 

Это позволит определить необходимость проведения работы по коррекции 

эмоционально-волевой сферы у детей с дизартрией посредством сюжетно-ролевых игр. Нами 

разработан комплекс сюжетно-ролевых игр с учётом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей 6–7 лет. В содержании игрового комплекса 

представлены три тематических блока, каждый из которых направлен на развитие 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, эмпатии. Комплекс игр 

включает 11 занятий с периодичностью 1–2 раза в неделю, продолжительность каждого 

занятия составляет до 30 минут. Однако содержание и периодичность применения 

разработанного комплекса будут зависеть от результатов констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы. 

Мы предполагаем, что результаты контрольной диагностики покажут положительную 

динамику уровня развития эмоциональных состояний дошкольников с дизартрией, 

преобладание положительных эмоций над негативными, учитывая аспекты индивидуализации 

и персонификации избранного нами подхода. Это позволит дополнить имеющееся знание о 

сюжетно-ролевых играх критериями и показателями их эффективного применения в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
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Информационное общество требует от специалистов высокого уровня 

сформированности компетентностей в области информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ-компетентности). Выпускникам средних профессиональных 

учебных заведений необходимо не только совершенствовать свои профессиональные 

качества, но и быть психологически готовыми к иному виду профессиональной деятельности. 

Этот контекст требует усиления психолого-педагогической поддержки 

личностно-профессионального становления студентов в среднем профессиональном 

образовании (далее — СПО). Она заключается в целесообразности применения идей 

модульно-компетентностного подхода, личностно-ориентированного обучения и, самое 

главное, персонифицированного образования, то есть естественного, природосообразного. 

Цель индивидуализации в СПО — подготовить каждого студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии с его природными задатками и 

способностями. Эту идею можно реализовать через разработку индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Цель нашей статьи — раскрыть особенности построения индивидуальной 

образовательной траектории (далее — ИОТ) по информационным дисциплинам для 

обучающихся в СПО на основе трехэтапной модели, которая основывается на следующем 

тезисе: дифференциация обучения осуществляется на основе деления обучающихся в 

предположительные группы. Критерием для такого деления может выступать, например, тип 

поведения в процессе приобретения знаний (способные, средние, отстающие) либо уровень их 

интеллектуального развития (высокий, средний, низкий). Мы будем придерживаться второго 

критерия, поэтому при усвоении информационных дисциплин предполагаем реализацию 

индивидуального подхода с учетом индивидуальных способностей каждого и определения 

соответствующих им видов деятельности. Изучаемый материал также будет 

дифференцирован по степени сложности и направленности. Это значит, что сами 

образовательные продукты будут отличаться не только по объему, но и по содержанию [3]. 

Изучив методическую литературу, мы не обнаружили универсальной модели 

конструирования ИОТ. Значит, способ разработки и ее построения должен характеризовать 

особенности обучения и развития обучающихся на всем протяжении учебного времени. 

Можно выделить три этапа подготовки ИОТ [6]: 

1 этап. Уточнение личных и профессиональных планов обучающихся, их 

возможностей. 

2 этап. Разработка ИОТ. 

3 этап. Сопровождение обучающегося по индивидуальной траектории: тьюторинг, 

наставничество. 

На первом этапе определяются личностные, профессиональные качества и 

возможности студентов. На основании сказанного ранее необходимо определить 

типологические особенности студентов, для которых и предстоит конструировать модели 

ИОТ. 

1. Студенты с высоким уровнем способностей по всем учебным дисциплинам, 

способностью к самообразованию. 

2. Студенты с высоким уровнем способностей по некоторым учебным 

дисциплинам и высоким уровнем ответственности и воли. 

3. Студенты с низким уровнем самоопределения, имеют средние способности по 

всем предметам. Недостаточно развита воля и самоорганизация, процесс 

обучения требует дополнительного контроля. 
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На первом этапе можно воспользоваться разработанным тестом «Учебно-

профессиональная мотивация студентов колледжа» (Г. Резапкина) [8]. Эта методика 

направлена на выявление и рефлексию основных параметров учебно-профессиональной 

мотивации обучающихся и ее составляющих: мотивация достижения успеха и избегания 

неудач, самоконтроль, мотивационная направленность, учебная тревожность. Мотивация 

учебно-профессиональной деятельности студентов относится к числу профессионально-

значимых личностных характеристик. 

По результатам такого тестирования необходимо сравнить полученные результаты 

испытуемых с одной из трех категорий, после чего можно приступать ко второму этапу 

построения модели ИОТ. 

Второй этап предполагает начало построения модели ИОТ. Так, ИОТ студентов по 

информационным дисциплинам должна обеспечивать гибкость и возможность вариативности. 

Студенты при освоении темы должны иметь возможность получить знания на одинаковом 

уровне освоения при условии углубления научной информации, напрямую связанной с 

формированием ИКТ-компетентности. 

Вариативная образовательная траектория для обучающихся в системе СПО по 

дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Вариативная образовательная траектория 

для СПО по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

Возможны следующие уровни построения ИОТ студентов. 

Уровень 1 — для обучающихся с высоким уровнем способностей по всем учебным 

дисциплинам и способностью к самообразованию выбирается траектория: Вход в программу 

обучения: Тема 1.1. Основы алгоритмизации, теоретический блок — выполнение 
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практических работ по теме 1.1. включает в себя выполнение трех практических работ по 

темам: ПР № 1 Алгоритм линейной структуры, ПР № 2 Алгоритм разветвляющейся 

структуры, ПР № 3 Алгоритм циклической структуры. Тема 1.2. Языки программирования, 

теоретический блок. Тема 1.3. Типы данных, теоретический блок — выполнение практических 

работ по теме 1.3. включает в себя выполнение трех практических работ по темам: ПР № 4 

Простые типы данных, ПР № 5 Производные типы данных, ПР № 6 Структурированные типы 

данных — продолжение обучения. 

В рамках ИОТ студентов уровня 1 возможно привлекать к наставничеству по текущим 

темам для студентов уровня 2 и 3. Также необходимо учитывать личностные характеристики 

студентов и контролировать процесс обучения. В случае снижения результатов обучения 

переводить обучающихся на уровень ниже. 

Уровень 2 — для обучающихся с высоким уровнем способностей по некоторым 

учебным дисциплинам и высоким уровнем ответственности и воли выбирается траектория 

аналогичная Уровню 1, однако, возможны и альтернативные сценарии: Изучение 

дополнительных материалов по теме 1.1. Основы алгоритмизации; Изучение дополнительных 

материалов по темам 1.2. Языки программирования и 1.3. Типы данных. 

Уровень 3 — для обучающихся с низким уровнем самоопределения, имеющих средние 

способности по всем предметам, у них недостаточно развита воля и самоорганизация, процесс 

обучения требует дополнительного контроля. Для таких студентов выбирается траектория, 

предусматривающая обязательное дополнительное изучение тем. На протяжении всего 

обучения преподаватель осуществляет наставничество и контролирует процесс обучения, по 

необходимости поддерживает связь с родителями. Таким образом, на протяжении всего 

обучения студенты обучаются в своем темпе, получают качественные знания. 

В качестве обучения и контроля знаний возможно использование системы 

тестирования «INDIGO». Система тестирования INDIGO — это профессиональный 

инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов. 

На базе системы тестирования можно создать обучающие тесты с возможностью 

удаленного изучения дома. Помимо обычного классического лекционного материала его 

также можно оформить в виде теста с примерами и вариантами для ответов студентов, что, 

несомненно, повысит уровень усвоения материала, позволит повторить уже пройденный 

материал. Форма обучения, отличная от классической, более интересна в освоении. По 

результатам прохождения обучения можно собрать статистику по каждой теме, по каждой 

группе и каждому студенту отдельно. 

Такой подход не только повышает качество обучения, но и мотивацию обучающихся. 

При его использовании отмечается повышение уровня конкуренции каждого участника в 

своих учебных группах, что, в частности, влияет на повышение мотивации к изучению многих 

предметов. 

Третий этап сопровождения и наставничества пересекается непосредственно со вторым 

и осуществляется на протяжении всего цикла обучения. На этом этапе выявляются 

индивидуальные и общие образовательные предметы деятельности (в виде схем-концептов 

материальных объектов), фиксируются и классифицируются применяемые виды и способы 

деятельности. Полученные результаты сопоставляются с целью индивидуальных и общих 

коллективных программ, занятий. Каждый обучающийся осознаёт и оценивает степень 

достижения индивидуальных и общих целей, уровень своих внутренних изменений, 

усвоенные способы приобретения знаний и развития умений, а также освоенные им области. 

Оценивается общий образовательный процесс, коллективно полученные результаты и 

способы их достижения. 
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Таким образом, ИОТ по информационным дисциплинам в СПО формирует 

конкурентоспособного специалиста, включая в себя следующие свойства и особенности 

личности: 

1. Высокий уровень работоспособности. 

2. Стремление к качественному конечному результату. 

3. Стрессоустойчивость, способность к преодолению трудностей. 

4. Творческое отношение к делу, труду. 

5. Стремление к профессиональному самосовершенствованию. 

6. Способность к принятию ответственных, а также рискованных решений. 

7. Коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, 

сотворчеству. 

8. Способность к быстрому освоению нового дела. 

9. Способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 
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В современной социокультурной ситуации подход к управлению человеческими 

ресурсами кардинально изменился. В условиях сложившейся экономики организации 

испытывают необходимость постоянного найма персонала и применения в этом процессе 

новых технологий, инноваций, учитывающих расширение сфер деятельности бизнеса, 

государственных учреждений и др. 
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Анализ современной социально-экономической ситуации и научно-практических работ 

показал, что сегодня наставничество в России очень актуально и переживает новый подъем. 

Данный метод организационно-кадровой работы активно используется в рамках деятельности 

трудовых коллективов, в бизнесе, на государственной службе как форма корпоративного 

обучения персонала, в системе образования. 

Наставничество — универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Технологии наставничества имеют довольно широкие возможности для применения. В 

связи с этим тема наставничества стала сквозной для национального проекта «Образование». 

Как известно, национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, в их 

числе проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», и в каждом из них тема наставничества актуализирована по-своему. К 

2024 году не менее 70 % обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций должны быть вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. 

В реализации данных проектов система наставничества выступает как инструмент 

повышения качества образования и механизм адаптации молодых педагогов. Наставники 

помогают преодолеть разрыв между теорией и практикой, дополняя знания, полученные 

подопечными в ходе формального обучения, практическим опытом. Наставничество помогает 

молодым специалистам планировать свою карьеру, развивать соответствующие навыки и 

компетенции, становясь более самостоятельными, ответственными и целеустремленными. 

Наставничество содействует транслированию ценностей, видению миссии организации на 

всех ее уровнях посредством установления тесных отношений между наставниками и 

подопечными сотрудниками, способствующих пониманию молодыми коллегами специфики 

профессиональной деятельности и особенностей профессионального самосовершенствования 

путем внесения необходимых изменений в индивидуальный стиль работы и поведения. 

Внедрение программы наставничества в образовательных организациях нацелено на 

создание условий для подготовки обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого 

являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность, а также на раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося. 

Таким образом, в современном образовании развитие института наставничества 

становится федеральной стратегической инициативой, реализуемой как с целью вовлечения 

обучающихся и педагогов в активную деятельность, так и с целью разработки, поддержки и 

сопровождения лидерских проектов, а также системы разнообразных «социальных лифтов», 

позволяющих достигать нового уровня карьерного, профессионального, личностного и 

социального развития. 

В целях достижения сквозного результата федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» [1] Министерством просвещения Российской Федерации разработана и 

утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (утверждена 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. 

№ Р-145) [2]. 
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В методологии (целевой модели) наставничества представлена система 

концептуальных взглядов, подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия 

наставника и наставляемого, а также система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях [3]. 

Высокая потребность возрождения института наставничества породила ряд инициатив, 

в том числе региональных, так, например, в каждом регионе нашей страны стали действовать 

центры профессионального самоопределения и наставничества, главной целью которых 

является всестороннее сопровождение и поддержка внедрения системы наставничества в 

деятельность образовательных учреждений. 

В Магаданской области наставничество организуется в целях решения двух основных 

задач: совершенствование системы профессиональной поддержки молодых и начинающих 

педагогов, оказания им методической, педагогической, информационной помощи в период 

адаптации, а также установление взаимодействия со студентами для решения задач 

углубления профессионального образования и со старшеклассниками — для целей 

профориентации. 

В настоящее время систему наставничества реализуют практически все 

образовательные организации Магаданской области [4], осуществляющие образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования. Были разработаны и апробированы 

методические рекомендации по внедрению целевой модели наставничества, проведены 

форумы, конференции, обучающие вебинары по каждой форме наставничества, оказана 

организационная, методическая, информационная, консультативная помощь всем 

образовательным организациям. 

Таким образом, сформировалось общее понимание того, что система наставничества 

может стать инструментом повышения качества образования, механизмом создания 

эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов для «технологического рывка» 

российской экономики. Можно смело утверждать, что наставничество — форма управления 

развитием человеческих ресурсов образовательной организации, развивающая обучающихся, 

молодых специалистов и наставников. 
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Итоговый документ Всероссийской 

научно-практической конференции «Лучшие 

практики образовательной и исследовательской 

деятельности в современном университете» 

27 октября – 25 ноября 2022 года в г. Магадане в смешанном (гибридном) формате 

прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие практики 

образовательной и исследовательской деятельности в современном университете» (далее — 

Конференция). Организатор Конференции — кафедра педагогики и валеологии Института 

социальных технологий федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный государственный университет». 

В Конференции участвовало 55 человек. Это доктора и кандидаты наук, преподаватели 

вузов, учреждений дополнительного профессионального образования, главные специалисты 

профильных учреждений, педагоги, тренеры, магистранты, аспиранты. География участников 

Конференции — гг. Магадан, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Барнаул, Смоленск, 

Владивосток, Тамбов, Калининград. 

Конференция проводилась с целью развития регионального научного сотрудничества, 

обмена опытом исследовательской и практической деятельности, систематизации актуальных 

проблем образования и прогнозирования развития региональных систем подготовки 

педагогических кадров, освещения роли университетов в социально-экономическом развитии 

регионов и была посвящена Международной неделе науки и мира (07–13 ноября 2022 г.), 

Всемирному дню науки за мир и развитие (10 ноября 2022 г.), Дню преподавателя высшей 

школы (19 ноября 2022 г.), наступающему Году педагога и наставника (2023 г.). 

В формате университетских и институциональных сессий, постерной сессии участники 

Конференции обсудили специфику практик образовательной и исследовательской 

деятельности, сложившихся в образовательных организациях школьного, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, 

сосредоточили внимание на анализе проблем, препятствующих осмыслению преподавателем, 

педагогом результатов собственной профессиональной деятельности. На Конференции 

развернулось обсуждение вопросов адаптации обучающихся к условиям динамично 

меняющегося рынка труда, применения новых технологий для повышения эффективности и 

качества подготовки обучающихся, роли цифровизации и индивидуализации образования, 

внедрения успешных практик, инструментов и механизмов поиска, отбора и сопровождения 

талантливой молодежи, много внимания было уделено вопросам воспитательных практик 

образовательных организаций. 

Состоялся заинтересованный обмен информацией о роли университетов в 

аккумулировании широкой педагогической практики и разработке сетевых цифровых 

ресурсов, содержащих современный опыт реализации успешных педагогических и 

методических решений в обучении, воспитании и развитии обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Участники Конференции 

отметили, что взаимодействие вузов и образовательных организаций разного уровня и 

ведомственной подчиненности создает положительную динамику в совершенствовании 

профессиональных подходов преподавателей и педагогов к решению актуальных задач в 

различных сферах жизнедеятельности детей и молодежи. 

Участники Конференции отметили, что применение обновленных образовательных 

технологий, обогащение исследовательской деятельности современными программными 

продуктами, динамичное переформатирование профилей основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ востребованы и способствуют раскрытию 

потенциала как обучающихся, так и педагогического сообщества России. 
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Между участниками Конференции состоялся конструктивный диалог по вопросам 

подготовки и переподготовки педагогических кадров, которые целесообразно 

позиционировать в контексте социально-экономического развития регионов как проекты, 

влияющие на повышение качества жизни населения. Наступающий Год педагога и наставника 

— необходимый период переосмысления профессиональным сообществом и обществом в 

целом традиций и новаций образования. 

По мнению большинства участников Конференции, университеты должны продолжать 

внедрять лучшие практики образовательной и исследовательской деятельности, 

реализовывать социально-культурные проекты, нацеленные на развитие региональных 

сообществ. Этому может способствовать тиражирование опытов университетов и организаций 

дополнительного профессионального образования, принявших участие в Конференции, 

постоянное пополнение и совместное использование постерной страницы Конференции, не 

исключена перспектива вхождения с совместными проектами в государственные программы. 

Несмотря на тренд научно-технологического развития, часть университетов имеет сильные 

позиции в области социально-гуманитарных технологий, которые занимают не менее важное 

место в деле укрепления национальной безопасности, но в полном объеме незначительно 

поддерживаются по всей территории России. Работа в этом направлении должна быть 

продолжена. 

Участники Конференция пришли к выводу, что в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе по итогам обсуждений и в соответствии с Концепцией подготовки 

педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 24.06.2022 г. № 1688-р) будет целесообразно: 

• реализовать мероприятия по обеспечению доступности перечней практик 

(обобщенного педагогического опыта) образовательной и исследовательской 

деятельности образовательных организаций средствами цифровизации; 

• провести дискуссионную площадку по трансляции уникального опыта 

наставничества в организациях в соответствии с Концепцией подготовки 

педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, 

приурочив ее к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского (19.02.23 г.); 

• реализовать программу совместных он-лайн семинаров вузов-участников 

конференции с целью обмена опытом и практикой подготовки специалистов 

различных профилей, объединения усилий выпускающих кафедр в выборе 

эффективных технологий, приемов и средств обучения и воспитания; 

• инициировать региональное финансирование не только научно-

технологических прорывов, но и внедрение социально-гуманитарных 

технологий, обоснованных стратегиями развития организаций и 

сопровождающихся прикладными исследованиями под руководством РАО; 

• внедрить проведение межвузовских открытых защит магистрантов, 

способствующих повышению качества работ и экспертной деятельности; 

• приглашать специалистов организаций-участников конференции для 

рецензирования выпускных квалификационных работ, научных и учебных 

изданий; 

• апробировать проведение в дистанционном формате электронных олимпиад 

студентов или методической студенческой декады вузов-участников 

конференции (ФГБОУ ВО «СВГУ», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет»); 
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• совместно разработать сетевые образовательные программы для магистратуры 

и дополнительного профессионального образования с рабочим названием 

«Образовательный контекст публичной истории»; 

• организовать и провести на базе психолого-педагогического Центра «Дети в 

университете» методическую супервизорскую группу с целью поддержки 

молодых специалистов (на первом этапе для социальных педагогов и педагогов-

психологов города Магадана и Магаданской области); 

• рекомендовать кафедре педагогики и валеологии ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный государственный университет» продолжить практику проведения 

Всероссийских научно-практических конференций с привлечением спикеров из 

разных вузов страны. 
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