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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Объективные трудности, связанные с 

проведением в стране рыночных реформ, привели к серьезным 

демографическим и социально-экономическим проблемам в северных 

регионах, в том числе и в области профессионального образования молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС). При 

этом региональная система профессионального образования недостаточно 

адаптирована к местным реалиям. Это диктует необходимость обоснования и 

разработки комплекса мер по созданию условий развития детей КМНС в 

процессе обучения, выбора своей профессиональной направленности и 

дальнейшего профессионального становления как специалиста, 

востребованного в современном обществе с полноценным освоением 

навыков проживания в экстремальных природных условиях Севера. 

Характерная особенность воспитания и обучения молодежи 

заключается в том, что система научения и воспитания традиционной 

образованности связана с ранним приобщением индивида к традиционным 

видам деятельности, органичным «включением» его в систему традиционной 

культуры, передачей опыта от старшего поколения к младшему. Поэтому 

пропедевтическая профессиональная ориентация такой молодежи на 

наиболее востребованные виды деятельности своего региона с целью 

безболезненного перехода к получению специальности, к 

профессиональному становлению каждого представителя КМНС является 

актуальной и требует содействия со стороны как системы 

общеобразовательных и профессиональных организаций, представителей 

местной администрации и потенциальных работодателей, так и всех 

заинтересованных лиц.  

Содержательные характеристики современного профессионального 

образования в процессе профессионального становления молодежи из числа 

КМНС выходят за рамки требования ФГОС СПО и профессиональных 
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стандартов и определяются не столько личными потребностями 

обучающихся, сколько общественными запросами в грамотных, 

разносторонне развитых, легко адаптирующихся к изменяющимся условиям, 

социально ответственных специалистов из числа КМНС. Образовательная 

практика обучения такой молодежи нуждается в новых идеях 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

направленного на формирование профессиональной компетентности 

выпускников организаций профессионального образования региона из числа 

КМНС, умеющих продуктивно взаимодействовать с субъектами будущей 

профессиональной деятельности в современном социуме.  

Состояние разработанности проблемы исследования. 

Методологические подходы организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи в современной профессиональной 

школе отражены в концепции управления формированием профессиональной 

пригодности А.Т. Ростунова (1984), профессионального становления                                 

Т.В. Кудрявцева (1986), профессионального становления личности                                   

Ю.П. Поваренкова (2002), профессионального развития человека в системе 

непрерывного образования Э.Ф. Зеера (2012), формирования 

функциональной грамотности студентов среднего профессионального 

образования  В.И. Блинова, Е.А. Рыковой и И.С. Сергеева (2019).  

Вопросами сопровождения образовательных процессов занимались                  

Н.Г. Айварова, О.А. Беседина, М.Р. Битянова, М.И. Губанова, А.И. Зарипова,  

Е.И. Казакова, Н.Л. Коновалова, А.В.Миронов, М.В.Наумова, И.В. Пирогова, 

С.Н. Чистякова, М.В. Худоянц и другие исследователи.  

Изучению резервов профессионального становления молодежи 

посвящены исследования отечественных и зарубежных ученых:                                         

Ю.В. Бурлаковой, Р.А. Войко, С.А. Дружилова, О.Ю. Глуховой, Е.А. 

Гусевой, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеера, Д.В. Кашириной, Е.А. Климова, Т.В. 

Кудрявцева, С.Л. Ленькова, М.В. Мороза, Л.А. Новоселовой, Л.О. 
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Ромашовой, С.М. Садовниковой, В.В. Толмачева, О.А. Чистобаевой, Л. 

Хьела, Л.Г. Юрченко, А.А. Ярцева и др. 

Исследованием различных форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в профессиональном образовании занимались        

О.Ю. Антонова, В.И. Блинов, Л.М. Бочарова, Н.В. Басалаева, И.В. 

Васютенкова, О.И. Власова, Е.К. Гитман, С.Р. Бондаревой, И.А. Измайлова, 

Т.В. Казакова, С.М. Косенок, Ж.А. Левшунова, А.В. Никитин, Х.Р. Пегова, 

Г.Е. Прохорова, О.Б. Русскова, А.Н. Свиридова, И.А. Талышева, О.В. 

Терновская, А.П. Торбеева и др. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 

исследований и изучения опыта профессионального становления и 

профессиональной компетентности молодежи как интегрального качества 

личности и как результата обучения в профессиональной школе можно 

утверждать, что проблема педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС требует 

детальной научной разработки в направлении моделирования 

педагогического сопровождения данного процесса, выявления 

организационно-педагогических условий реализации такого сопровождения, 

разработки критериальной оценки и ее научно-методического обеспечения.  

Анализ степени разработки проблемы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС позволили 

выделить противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне: между требованиями 

современного российского общества к системе профессионального 

образования на подготовку специалистов, имеющих специальности, 

адаптированные к рыночным условиям и интегрированные к современным 

реалиям освоения Севера и недостаточной готовностью образовательных 

учреждений осуществлять профессиональную подготовку молодежи из числа 

КМНС по современным видам профессиональной деятельности в условиях 

традиционного образа жизни и культуры народов Севера; 
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– научно-теоретическом уровне: между потребностью общества и 

регионального рынка труда в конкурентоспособных выпускниках 

профессиональной школы из числа КМНС, обладающих необходимым 

уровнем профессиональной компетентности и недостаточной 

разработанностью процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления личности обучающихся из числа КМНС на 

протяжении всего обучения в процессе выбора профессии, 

профессионального образования и подготовки в сфере «человек – среда – 

профессия» в соответствии с необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией; 

– на научно-методическом уровне: между имеющимся потенциалом 

педагогического сопровождения и недостаточной разработанностью 

организационно-педагогических условий реализации этого потенциала для 

обеспечения профессионального становления молодежи из числа КМНС в 

процессе их полноценного включения в экономическую, социальную и 

культурную жизнь Севера.  

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: какие организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС необходимо разработать и внедрить, чтобы повысить 

эффективность профессионального становления молодежи из числа КМНС и 

успешно сформировать профессиональную компетентность выпускников 

среднего звена? 

Заявленная проблема определила тему исследования: 

«Педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры)». 

Объектом исследования является процесс профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера.  
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Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность организационно-педагогических условий 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС. 

Гипотеза исследования: Процесс осуществления педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера будет эффективным при 

реализации следующих организационно-педагогических условий: 

– разработки структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС; 

– разработки и внедрения Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); 

– создания и реализации на практике Программы повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения;  

– обеспечения продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущностные характеристики, содержание и стадии 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС на основе анализа зарубежного и отечественного опыта 

организации процесса профессионального становления личности. 

2. Разработать и внедрить организационно-педагогические условия в 

виде:  
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– структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС;  

– Комплексной программы организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

– Программы повышения квалификации педагогов профессионального 

обучения;  

– продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в 

процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС. 

3. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 

организационно-педагогических условий педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

– системный подход к организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС (А.Н. Аверьянов, 

И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, В.А. Губанов, А.Р. Камалеева, В.П. Кузьмин,  

А.Г. Кузнецова, Ф.Ф. Королев, В.А. Лекторский, В.Н. Садовский, А.И. 

Уемов, И.Т. Фролов, Э.Г. Юдин и др.); 

– компетентностный подход к содержанию обучения (Е.А. Боярский, 

В.И. Блинов, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, А.Р. 

Камалеева, С.М. Коломиец, Г.В. Мухаметзянова, И.С. Сергеев, А.В. 

Хуторской и др.);  

– средовый подход к совершенствованию образовательного процесса 

(Е.А. Алимов, Р.А. Войко, Н.И. Демидова, Дж. Дьюи, А.В. Иванов, Т.В. 

Климова, Л.И. Новикова, В.А. Ясвин  и др.). 

В исследовании были использованы методы: теоретико-

методологического анализа философской, психологической, педагогической 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C3%F3%E1%E0%ED%EE%E2,%20%C2.%C0.&author_key=195
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литературы, диссертационных исследований по изучаемой проблеме; 

прогностические (моделирование процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера); прикладные (наблюдение; беседы с 

преподавателями, студентами, потенциальными работодателями; 

анкетирование, тестирование; анализ результатов деятельности обучаемых и 

учебной документации; педагогический эксперимент; количественная 

обработка и графическое отображение результатов исследования, 

качественный педагогический анализ количественных статистических 

параметров). 

Опытно-экспериментальная база – бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты–Мансийского автономного округа –

Югры «Игримский политехнический колледж» и автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж». Общий 

охват студентов и участников сопровождения составил 116 человек. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2019 по 2022 гг. в 

три этапа. 

Первый этап - подготовительный: 2019-2020 гг. Изучение 

психолого-педагогической, научно-методической литературы, 

законодательно-нормативных документов по исследуемой проблеме; 

передового зарубежного и отечественного педагогического опыта новаторов 

в области профессионального становления индигенной молодежи. 

Определение концептуальной основы и методологических подходов 

эффективного педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС. Разработка структурно-

функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС. Выявление 

организационно-педагогических условий сопровождения. Разработка 

соответствующего учебно-методического обеспечения и оценочно-
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результативного инструментария для проведения эксперимента. Изучение и 

накопление эмпирического материала. Формулировка цели и задачи 

исследования, выдвижение гипотезы. 

Второй этап: 2020-2021 гг. Составление покомпонентной матрицы 

компетенций, внедрение Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) и Программы повышения квалификации педагогов 

профессионального обучения при реализации механизма взаимодействия 

между школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами на основе последовательной реализации этапов 

этого взаимодействия: стратегическим, инфраструктурным и локальном. 

Использование диагностических методик, тестов, экспертной оценки и 

других методов покомпонентного определения уровней сформированности 

профессиональной компетентности молодежи из числа КМНС. Проведение 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. 

Третий этап: 2021-2022 гг. Обобщение и теоретическое осмысление 

полученных научных результатов исследования, текстовое оформление в 

виде учебно-методических пособий, диссертации; разработка на их основе 

методических рекомендаций по организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС; 

определение перспектив дальнейшей разработки проблемы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 

– в выявлении (на основе опыта профессионального обучения 

индигенной молодежи в России и за рубежом) общих для всех арктических 

государств проблем профессионального становления молодежи, связанных с 

нарушением традиционного уклада жизнедеятельности северных народов, 

сложностью и своеобразием урбанизации современного общества, а также с 

трудностями сложившейся на местах социально-демографической 

обстановки; 
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– обосновании организации педагогического сопровождения процесса 

обеспечения профессионального становления молодежи из числа КМНС как 

совокупности организационных действий ее координирующей, 

адаптационной и педагогической составляющих в процессе реализации 

этапов этого взаимодействия: стратегического, инфраструктурного и 

локального; 

– разработке последовательности профессионального становления 

молодежи из числа КМНС в виде взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

последовательно реализуемых стадий профессионального становления 

личности: пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптация, первичной 

профессионализации в системе школа-колледж, соотнесенные с этапами 

жизненного пути молодежи из числа КМНС; 

– обосновании и реализации идеи плавного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому обучающемуся среднего звена по 

схеме: учебно-познавательная деятельность → квази-профессиональная 

деятельность → профессиональная деятельность выпускника КМНС в 

процессе его профессионального становления; 

– обогащении сути и содержания понятия «профессиональное 

становление молодежи из числа КМНС» как многоуровневого процесса 

развития личности на основе максимального использования своего 

жизненного потенциала в процессе выбора профессии, профессионального 

образования и подготовки в сфере «человек – среда – профессия» на 

протяжении всего обучения с целью приобретения профессиональной 

компетентности в соответствии с определенной необходимой для данного 

региона проживания профессиональной квалификацией; 

– проектировании структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения процесса обеспечения профессионального 
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становления молодежи из числа КМНС, направленной на реализацию 

совместных усилий всех участников сопровождения (преподавателей, 

мастеров производственного обучения, сотрудников административного 

управления, потенциальных работодателей и др.) в процессе 

последовательной реализации стадий профессионального становления 

личности в системе «школа – колледж» (пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптация, 

первичной профессионализации) и приобретения студентами знаний, умений 

и практического опыта в будущей профессиональной деятельности с опорой 

на требования образовательных и профессиональных стандартов, 

ориентированных на формирование профессиональной компетентности 

выпускников среднего звена из числа КМНС; 

– разработке автором в рамках исполнения Комплексной программы 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) структурно-содержательного и функционального наполнения 

стадий профессионального становления молодежи КМНС при максимальном 

использовании инновационных форм, методов и средств учебно-

воспитательного процесса обучения при сочетании с традиционными в 

условиях учета потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям; 

– осуществлении систематической работы по повышению 

квалификации сотрудников образовательной организации 

профессионального образования (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, методистов) на основе программы, 

разработанной с учетом специфики обучения молодежи из числа КМНС, 

направленной на совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей в процессе реализации обобщенной трудовой функции 
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«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по 

программам среднего профессионального образования»; 

– осуществлении альтернативного педагогически обоснованного 

взаимодействия между школой, учреждениями СПО, родителями, 

работодателями и другими заинтересованными лицами как 

целенаправленного процесса согласованной деятельности участников этого 

взаимодействия по достижению совместной цели – оказание содействия 

обучающихся в успешной интеграции в общество, в формировании у них 

социально-психологической устойчивости при выборе профессионального 

пути обучения, профессиональной подготовке и в их дальнейшем 

профессиональном росте. Особенность организации этого взаимодействия 

проявляется в том, что она охватывает определенные взаимообусловленные и 

взаимозависимые уровни: стратегический, инфраструктурный и локальный, 

которые определяют и направляют механизм реализации взаимодействия: 

договор – программа – план совместной работы (дорожная карта). 

– определении и использовании оценочно-результативного 

инструментария, позволяющего осуществлять контроль и коррекцию 

процесса оценивания уровня сформированности профессиональной 

компетентности специалиста среднего звена как результата 

профессионального становления личности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

– уточнены содержания понятий: «профессиональное становление», 

«педагогическое сопровождение профессионального становления 

молодежи», «обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами» применительно к особенностям обучения 

молодежи из числа КМНС, что способствует расширению понятийного 

аппарата профессиональной педагогики; 

– выявлены принципы (конечной цели, единства, связности, иерархии, 

развития, преемственности и последовательности, модульности, 
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проблематизации педагогического взаимодействия, открытости, 

полифункциональности и интеграции), обеспечивающие эффективную 

реализацию выделенных методологических подходов: системного, 

деятельностного, компетентностного и средового, что обогащает 

методологические аспекты теории профессионального становления 

молодежи; 

– теоретически обоснованы необходимые организационно-

педагогические условия для успешного педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС, 

предусматривающие: а) структурно-функциональную модель этого 

сопровождения; б) Комплексную программу организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); в) Программу повышения квалификации 

педагогов профессионального обучения; г) обеспечение продуктивного 

взаимодействия между школой, учреждениями СПО, родителями, 

работодателями и другими заинтересованными лицами в процессе 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС. 

- разработана последовательность внедрения механизма (договор – 

программа - план совместной работы (дорожная карта)) на различных 

уровнях взаимодействия: стратегическом, инфраструктурном 

(институциональном) и локальном (функциональном) в процессе тесной 

интеграции образования, науки и бизнеса; 

– внесен вклад в теорию поэтапного формирования умственных 

действий обучающихся методики последовательного плавного перехода 

учебно-познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности в процессе реализации стадий 
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профадаптации и первичной профессионализации профессионального 

становления каждого выпускника среднего звена из числа КМНС; 

– теоретически обоснована структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС с использованием концептуально-методологических 

аспектов, стадийной функциональности и содержательно-технологического 

обеспечения;  

– уточнены качественные показатели, критерии и уровни 

сформированных компонентов профессиональной компетентности студентов 

из числа КМНС, представленных совокупностью когнитивного, 

мотивационно-адаптационного и профессионально-деятельностного 

компонентов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработаны в качестве методического обеспечения процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС: 

– Комплексная программа организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры), ориентированная на реализацию дорожной 

карты программы всеми заинтересованными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– Программа повышения квалификации педагогических работников 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» (в процессе реализации обобщенной 

трудовой функции «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования»); 

– пакет инструктивно-методических материалов для успешного 

осуществления процесса профессионального становления обучающихся из 
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числа КМНС в учреждениях профессионального образования в процессе их 

педагогического сопровождения; 

– оценочно-результативный инструментарий для контроля и коррекции 

процесса покомпонентного оценивания сформированности 

профессиональной компетентности студентов в колледжах.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Профессиональное становление молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера – это многоуровневый процесс развития 

личности на протяжении всего обучения в ходе выбора профессии, 

профессионального образования и подготовки в сфере «человек – среда – 

профессия» с целью приобретения профессиональной компетентности в 

соответствии с определенной необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией на основе максимального использования 

своего жизненного потенциала. Процесс профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в условиях их 

педагогического сопровождения эффективно осуществляется в процессе 

последовательно реализуемых стадий: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптация, 

первичной профессионализации в системе школа – колледж, соотнесенные с 

этапами жизненного пути молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера. При этом стадии пропедевтической и профильной оптации 

имеют несколько подстадий: предыгры, овладения учебной деятельностью и 

период формирования профессиональных намерений. 

2. Структурно-функциональная модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

способствует более глубокому осмыслению сущности этого сопровождения 

на всех его стадиях. В целевом блоке модели определены: цель и задачи 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС. Методологический блок раскрывает информацию о 

концептуальной основе исследования и о взятых за основу методологических 
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подходах (системный, компетентностный и средовый) и соответствующих им 

принципов исследования (конечной цели, единства, связности, иерархии, 

развития, преемственности и последовательности, модульности и 

проблематизации педагогического взаимодействия, открытости, 

полифункциональности и интеграции). Содержательный блок модели 

состоит из двух взаимосвязанных частей: содержательного наполнения 

стадий и функций педагогического сопровождения и компонентного состава 

профессиональной компетентности выпускников колледжей как результата 

этого сопровождения. Структурно-организационный блок модели освещает 

сопроводительный характер последовательного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную в процессе 

повышения уровня профессионального становления молодежи из числа 

КМНС. Оценочно-результативный блок модели включает диагностический 

инструментарий оценивания уровня сформированности профессиональной 

компетентности выпускника колледжа из числа КМНС, позволяющий в 

процессе педагогического сопровождения осуществлять контроль и 

коррекцию процесса профессионального становления молодежи из числа 

КМНС. 

3. Комплексная программа организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры): 

– основана на учете нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность региональных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в контексте 

развития российского образования и концепций развития системы 

образования молодежи из числа представителей КМНС; 

– включает цель, задачи, содержание пяти стадий реализации процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

соотнесенных с этапами жизненного пути молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера: в условиях школьного обучения – 
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пропедевтической и профильной оптации, в условиях обучения в колледже –

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации; 

– базируется на реализации структурно-содержательного и 

функционального наполнения стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

Программы при максимальном использовании инновационных форм, 

методов и средств учебно-воспитательного процесса обучения при сочетании 

с традиционными в условиях учета потребностей регионального рынка труда 

в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям;  

– содержит научно-методическое обеспечение Комплексной 

программы, предметно-целевые установки реализации стадий 

профессионального становления профадаптации и первичной 

профессионализации в условиях обучения в колледже и дорожную карту 

Комплексной программы из шести позиций (профильные и 

профориентационные мероприятия; сопровождение, наставничество, 

волонтерство; сотрудничество колледжей с предприятиями, учреждениями, 

муниципальными образованиями; трудоустройство; повышение 

квалификации и разработка УМК; информационное сопровождение в СМИ), 

направленной на получение практико-ориентированных результатов; 

– ориентирует на развитие профессиональной компетентности в 

рамках приобретаемой квалификации выпускников колледжей из числа 

представителей КМНС, необходимой в местах их традиционного 

проживания.  

4. Программа повышения квалификации педагогов профессионального 

обучения «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования», которая 

– ориентирована на реализацию новой парадигмы профессионального 

образования, реализуемой новыми образовательными и профессиональными 
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стандартами, предполагающей переход от колледжа информационно-

трансляционного к колледжу деятельностному, формирующему у студентов 

из числа КМНС компетенции самостоятельного и автономного выстраивания 

перспективного плана индивидуального образовательного маршрута и 

эффективной социализации; 

– построена по модульному принципу, когда все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены и имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы; 

– направлена на совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования мастеров производственного обучения и методистов в процессе 

реализации обобщенной трудовой функции «Организационно-

педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования».  

5. Продуктивное взаимодействие между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами как 

целенаправленный процесс согласованной деятельности участников этого 

взаимодействия по достижению совместной цели, результатов и решению 

значимой для них проблемы профессионального становления молодежи из 

числа КМНС, которое характеризуется тем, что 

– участниками обеспечения этого взаимодействия являются 

организационные структуры со стороны: системы образования – 

общеобразовательные учреждения; системы профессионального образования 

– колледжи любой отраслевой принадлежности, училища; работодателя – 

предприятия, межотраслевые (холдинговые) и отраслевые компании и 

корпорации, кадровые службы предприятий, учебно-производственные 

центры предприятий; иных заинтересованных партнерских сторон: родители, 

законные представители обучающихся; СМИ и т.п., характер взаимодействия 
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которых определяется реализацией личностных характеристик 

взаимодействующих участников в виде взаимопонимания, взаимопознания, 

взаимоотношения, взаимных действий и взаимовлияний; 

– характер взаимодействия определяется едиными принципами 

диалогизации, субъектности, индивидуализации, проблематизации и 

персонификации, которые в зависимости от конкретных организационно-

педагогических ситуаций определяют взаимосвязанные функции участников 

взаимодействия: организационную, конструктивную, информационно-

обучающую, коммуникативно–стимулирующую, эмоционально-

корригирующую и контрольно-оценочную; 

– организация взаимодействия охватывает последовательно 

осуществляемые уровни: стратегический, инфраструктурный и локальный, 

которые определяют и направляют механизм реализации взаимодействия: 

договор – программа – план совместной работы (дорожная карта). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечены: обоснованностью выбора теоретическо-методологической 

позиции исследования; адекватностью использованных методов, 

коррелирующихся с целью, задачами и логикой исследования; 

целесообразностью подбора источников информации; непротиворечивостью 

выводов и их сравнимостью с массовой практикой; апробацией и 

верификацией научных результатов; последовательностью и 

доказательностью сделанных выводов; статистически достоверной 

значимостью экспериментальных данных; востребованностью учебно-

методических разработок в практике профессионального становления 

студентов среднего звена с учетом региональных особенностей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, методических 

разработках, опубликованных автором. Они обсуждались на международных 

научно-практических конференциях: «Реальность этноса» (г.Санкт-

Петербург, 2022), «Высшее и профессиональное образование России в 
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условиях цифровизации» (г.Казань, 2022), «Образование и права личности: 

глобальные и региональные проблемы и перспективы» (г.Ханты-Мансийск, 

2000); на Всероссийских научно-практических конференциях: «Реализация 

ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, тьюторские образовательные практики» 

(г.Геленджик, 2022), «Наука и инновации XXI века» (г. Сургут, 2014); на 

окружной научно-практической конференции «Социальная активность 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (г.Ханты-

Мансийск, 2004) и др. Материалы, ход и результаты исследования 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики 

профессионального и дополнительного образования Сургутского 

государственного университета и педагогического совета Игримского 

политехнического колледжа. Опубликовано 16 печатных работ в 

периодических изданиях, включенных в ВАК – 4; методических пособий – 2, 

в научных рецензированных журналах – 3. 

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах исследования: в 

теоретическо-методологической разработки основ педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); в 

теоретическом обосновании и реализации взаимодействия всех участников 

сопровождения как на уровне пропедевтики, так и на уровне 

профессиональной подготовки в колледже в процессе профессионального 

становления молодежи из числа КМНС; в разработке и апробации 

методических пособий; в научном обосновании диагностического 

инструментария оценивания профессиональной компетентности студентов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка 

использованной литературы (198 источников, из них 14 на иностранном 

языке) и 10 приложений. В диссертацию включены 26 таблиц, 21 рисунок. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Состояние разработанности проблемы профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов 

Севера в педагогической литературе 

 

В России актуальной остается тема сохранения самобытности и 

культуры коренных малочисленных народов Севера. Но, несмотря на ряд 

принятых в последнее время в Российской Федерации адресных 

нормативных правовых актов, направленных, прежде всего, на защиту 

традиционного образа жизни аборигенов, качество их жизни оставляет 

желать лучшего. Это социально уязвимые группы населения, а места их 

проживания нередко отличает низкий уровень социально-экономического 

развития. 

 При стремительно развивающейся экономике России возрастает 

потребность в социально активных, ответственных и грамотных 

специалистах, которые имеют представления о традиционных отраслях 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, владеющих 

знаниями о культуре своих народов и умеющих принимать ответственные 

решения за их судьбы. 

Проблема профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера чрезвычайно актуальна. И как 

справедливо отмечает Л.Н. Ковешникова в своем диссертационном 

исследовании «Формирование готовности к взрослой жизни подростков 

коренных малочисленных народов Севера», эту проблему определяют три 

основные социальные особенности бытия народа Севера: «нарушение 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16109401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16109401


24 
 

традиционного уклада жизнедеятельности северных народов, …своеобразие 

урбанизации ХХ века, …сложность социально-демографической 

обстановки» [81, c.3]. 

Проведенный В.В. Маркиным, А.Н. Силиным и В.В. Вороновым анализ 

образовательных траекторий молодежи коренных малочисленных народов 

Севера, обозначил современные проблемы профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. Ученые 

пришли к выводу, что, во-первых, существующее общее и профессиональное 

образование этого региона нашей страны нуждается в долгосрочной 

государственной и негосударственной поддержке (корпоративной, 

общественной и др.), во-вторых, необходимо существенно усилить 

взаимодействие вузов и других профессиональных образовательных 

организаций с компаниями, участвующими в неиндустриальном освоении 

Севера, в-третьих, этнорегиональное образование необходимо рассматривать 

как инклюзивное образование в соответствии со стандартами ЮНЕСКО для 

миноритарных групп населения с учетом специфики поселений и кочевий, в-

четвертых, «необходимо расширить диапазон образовательных траекторий 

молодежи коренных малочисленных народов Севера» [98, с. 142]. 

В соответствии со статьей 14 Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов (2007):  

1. Местное население, которое относится к коренному, обладает 

расширенными правами в вопросе выбора оптимальных образовательных 

программ для своих детей, а также наделено возможностью осуществлять 

контроль за соответствием предоставляемого образования тем нормам, 

требованиям и ценностям, которые превалируют у той или иной этнической 

группы; 

2. наравне с другими гражданами страны, дети малых народов имеют 

идентичные права, в том числе и в вопросе получения, среднего, 

специального или высшего образования, а любые виды дискриминации по 

национальному признаку запрещены в государстве и обществе; 
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3. центральные органы власти должны тесно взаимодействовать с 

коренным населением, а также оперативно реагировать на запросы этой 

части общества в вопросе сохранения национальной культуры и обычаев. 

Аналогичный порядок распространяется и на образовательные стандарты, 

которые должны адаптироваться под запросы этой части общества и не 

ущемлять в правах коренное население региона[46]. 

В исследовании П. Бергера и его коллег рассматривается 

взаимодействие практик обучения развитых индустриальных и архаичных 

обществ на примере школ Нунавута [191]. Практическая реализация прав 

коренных народов на образование в арктических государствах во многом 

схожа, но имеется и своя специфика.  

Так, в саамском районе Финляндии расположен современный Институт 

образования саами, в котором обучение ведется по программам бакалавриата 

как инженеров, работников туризма и т.п., так и по традиционным отраслям, 

например, оленеводства [95]. Также в нескольких муниципалитетах 

Финляндии с 70-х годов ХХ столетия обучение ведется на саамском языке, в 

то время как в других муниципалитетах саамский язык изучается лишь два 

часа в неделю. При этом большая проблема состоит в отсутствии учебно-

методических материалов на языке саами [186]. 

В Норвегии же система обучения на саамском языке более широкая. В 

муниципальных саамских детских садах оно полностью на родном языке, 

имеется ряд учебных заведений, готовящих педагогические кадры для 

саамских школ: Саамский педколледж, Центр изучения коренных народов, 

Институт северных стран, Центр коренных народов Севера [57]. 

В Гренландии (90% населения инуиты) обучение ведется на всех 

уровнях образования на инуитском языке. Инуиты могут получить высшее 

образование на родном языке и в Дании [198]. 

В Канаде Университет Арктики занимается разработкой стратегии 

образования инуитов [188]. Его исследования констатируют трудности 

перехода обучения с родного инуитского языка на английский в третьем 
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классе начальной школы, сопряженные со снижением личной самооценки 

обучаемых из числа коренных народов [192]. Правительство Канады до 1955 

года не вмешивалось в образование инуитов, когда оно приступило к 

частичному финансированию этого образования. По-прежнему, безработица, 

удорожание жизни в условиях Арктики мешают получению качественного 

образования представителям инуитов. Для сравнения, в среднем в Канаде 

20,8% населения имеет диплом уровня бакалаврита, для инуитов эта цифра 

составляет лишь 3,6% [196]. Необходимо отметить, что школы-интернаты 

для индигенного населения Канады (индейце, метисов, инуитов) 

функционировали с 1886 года до конца ХХ века, хотя и финансировались 

государством, были в жестком администрировании различных христианских 

конфессий [178]. Дети были изъяты из семей, им запрещалось говорить на 

родном языке и т.п. Обучались они лишь основам грамоты и религии, 

основной акцент делался на практические навыки. Вопрос о дальнейшем 

обучении вообще не стоял [164, c.52-53]. Последняя такая школа-интернат 

была закрыта в 1996 году [185].  

Современный опыт Аляски в обеспечении прав коренных народов на 

образование связан с билингвальным образованием в средних учебных 

заведениях сельских поселений [189]. В университете Аляски в г. Фэрбэнкс 

предлагается 6 образовательных программа и 9 отдельных курсов по языкам 

коренных народов. Но больше двух третьих представителей коренных 

народов общаются дома на английском языке. Слабая успеваемость и плохое 

посещение приводит к исключению ребят из учебных заведений, ситуация 

чуть изменилась в лучшую сторону за счет стипендий таким обучаемым со 

стороны корпораций и фондов в последнее время [174]. Хотя необходимо 

отметить, что с 1905 г. на Аляске действовала система двух типов школ: для 

белого населения и для аборигенного населения. В школах-интернатах в 

отрыве от мест проживания коренных народов обучалось 80% детей. Это 

способствовало их ассимиляции и отрыву от традиционного образа жизни 

[190]. Законы «Об индейской реорганизации» 1934 года, «Закон о борьбе с 
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дискриминацией» 1945 года, Закон об образовании индейцев 1972 года 

позволили коренному населению получать образование в традиционных 

школах. Таким образом, можно согласиться с мнением исследователей 

Аляски П.С. Голомидовой и А.А. Сабурова в том, что «современная 

политика в отношении коренных народов Аляски строится на принципах 

мультикультурализма, признания и поддержки развития традиционных 

культур» [38, с.75]. 

Если говорить об истории взаимодействия русского и советского 

государства с малочисленными народами Севера, то интересным, на наш 

взгляд, является исследование Р.Н. Хакимова и В.В. Пономаревой 

«Особенности работы с коренными малочисленными народами Севера в 

исторической перспективе и на современном этапе» [166]. Ученые выделяют 

первый период с манифестов 1762 и 1763 годов Екатерины II по 1822 год, 

когда было юридически закреплено понятие «инородцы» применительно к 

коренным народам Сибири, которые платили в казну ясачный сбор (чаще 

всего, в виде пушнины). Второй этап – с 1822 года до революции 1917 года 

связывают с реформой управления Сибирью. «Устав об управлении 

инородцев» (1822), созданный М.М. Сперанским, лег в основу «Положения 

об инородцах» 1892 года [116], в соответствии с которым за коренными 

народами устанавливался статус подданных государства нерусского 

происхождения и по критерию оседлости и образа жизни были выделены 

бродячие, кочевые и оседлые инородцы. Но на деле далеко было до 

нормальных отношений всех слоев населения Севера. Полудикое 

существование, алкоголизм не способствовали развитию инородцев, 

сложилась политическая изолированность коренных малочисленных 

народов. 

Третий этап – с 1917 года до начала 30-х годов ХХ столетия – это 

период самого лояльного отношения между коренным населением и властью. 

Был ликвидирован статус инородцев, были уравнены их права с другими 

гражданами России (статья 22 Конституции РСФСР 1918 г.). Главной задачей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35339793
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35339793


28 
 

Полярного подотдела (1922 г.) отдела национальных меньшинств Народного 

комиссариата по делам национальностей РСФСР было улучшение 

юридического положения и экономического состояния этих народов. Многое 

из того, что предлагал в свое время М.М. Сперанский, пытались осуществить 

на региональном уровне в эти годы. Перед Комитетом Севера (Комитетом 

содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК, 1925 г.) 

стояла задача наладить хозяйственную, административно-судебную и 

культурно-санитарную жизнедеятельность коренных малочисленных 

народов. Понятие «инородцы» было заменено понятием «малые народности 

Севера», развивалась идея уникальности коренных народов. Была 

разработана концепция ограниченного промышленного освоения северных 

регионов страны. При этом, данная программа учитывала этнические 

интересы коренного населения региона. В данной программе пристальное 

внимание уделялось вопросам финансирования и оказания поддержки 

этническим группам, проживающим на этой территории, культивировались 

вопросы сохранения местных обычаев и устоев, развивалась программа 

образования, в которую были включены аспекты, связанные с 

национальными интересами малых народов [116, с. 16]. 

Четвёртый этап длился примерно с 30-х годов до 80-х годов ХХ 

столетия. Этот период характеризуется воплощением идеи полного 

ассимилирования малых народностей, лишения их национальных 

особенностей, так называемой «советизацией» [166]. Был ликвидирован 

Комитет Севера (1935 г.), происходит замена самоуправления на систему 

государственного управления. В период коллективизации проводилась 

«политика поселкования», принудительного перевода коренных народов на 

оседлый образ жизни. Это с свою очередь сказалось на разрушение 

жизненных основ северных народностей. 

В пятый период – с конца 1980-х годов до начала 2000-х годов – 

произошли изменения правового статуса коренных народов с учетом 

национальных особенностей. В 1989 году появился Государственный 
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комитет РСФСР по национальным вопросам, в функции которого входило 

формирование нового статуса коренных народов. Произошла замена 

названия «малые народности Севера» на «коренные малочисленные народы 

Севера». В Конституции РФ 1993 года появилась статья 69 о гарантии прав 

малочисленных народов и статья 72 о защите среды обитания и образа жизни 

малочисленных этнических общностей. Была создана Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ [179]. 

Шестой этап в соответствии с мнением Р.Н. Хакимова и В.В. 

Пономаревой продолжается и по настоящее время. Исследователи отмечают, 

с одной стороны, расширение исходных гражданских прав, которыми смогли 

бы обладать малые народы, при постоянном проживании на этнических 

территориях. В частности, речь идёт о возможности заниматься 

традиционными видами деятельности и ремёсел, пользоваться природными 

благами и землями, на которых проживают определённые типы народностей. 

Также, в законодательстве идёт речь о возможности принимать участие в 

государственном управлении на местном уровне, а также других видах 

привилегий. Отдельное внимание обратим на то, что органы судебной 

системы, при рассмотрении дел с участием малых народов, должны 

обязательно учитывать национальные традиции и обычаи, которые и сегодня 

занимают важное место в жизни коренных народов [166, с.498-499], с другой 

стороны, в связи с изменениями экономического уклада страны появился 

конфликт интересов корпораций и коренного населения [123].  

Современная политика в отношении малых народов, заселяющих 

территорию страны детально отображена в официальном документе, который 

именуется, как «Концепция устойчивого развития коренных малых народов 

Севера, Дальнего Востока страны» и действует в России до 2025 года. В этом 

документе детально отображены основные приоритетные положения, 

которые затрагивают вопросы сохранения интересов малых народов, а также 

направлены на улучшение их качества жизни, повышение рождаемости, 

улучшения традиционной для малых народов среды обитания, а также 
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стимулирование развития иных социально-экономических показателей и 

качеств, которые бы позволили сохранить и приумножить численность 

малых народов [166]. 

Многонациональной российской школе предстоит проявить свою 

значимость в деле сохранения и развития национальных культур народов 

России. Познание культурных особенностей – национальных, этнических – в 

рамках единого Российского образовательного пространства, изучение 

языков соседствующих национальностей и этнических групп позволяет 

уверенно строить отношения уважения и взаимопонимания между народами 

с различными языковыми и культурными традициями. Эти принципы 

успешно могут выполняться только при условии последовательно 

простроенной системы образования. 

Система образования населения страны предполагает включение в 

образовательный процесс различных видов мероприятий, реализуемых 

системно и последовательно, в рамках специальных федеральных проектов и 

инициатив, которые отвечают нормативам и современным требованиям, а 

также реализуются на всех уровнях образовательного процесса [121, c.84]. 

Что касается нашей страны, то смело можно выделить 5 наиболее 

приемлемых вариантов образовательного процесса, которые в своё время 

были предложены Александром Михайловичем Кулюкиным. Согласно 

предложенной им классификации, системы образования могут иметь 

следующий вид: 

1. Образовательные системы первого типа предполагают наличие 

определённого рода самостоятельности, которая позволит специалистам и 

студентам полноценно развиваться в избранном направлении. Под 

самостоятельностью подразумевается независимость в принятии 

специалистов на работу, научно-исследовательская деятельность, развитость 

необходимой для исследовательской деятельности материально-технической 

базы. На сегодняшний день, на территории нашей страны успешно 
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функционирует более 30 таких образовательных учреждений, которые 

расположены в 22 автономиях России [127, с.58]. 

2. Что касается анализа второй категории образовательных 

учреждений, то сюда следует относить национальные образовательные 

системы, которые не имеют дочерних учреждений, но успешно выполняют 

свою работу в нескольких регионах страны. Например, этим отличаются 

такие малые народы России, как греки или цыгане и другие малые народы. 

Несмотря на достаточную локальность, образовательные инициативы малых 

народов активно поддерживаются и поощряются федеральными органами 

исполнительной власти. Ведётся постоянное сотрудничество и 

взаимодействие [127, с.59]. 

3. Что касается анализа третьей категории образовательных систем, 

то здесь следует обратить внимание на такие виды малых народов, как 

корейцы и немцы. Эти народности обладают большей самостоятельностью в 

образовательном процессе и других видах деятельности, активно 

поддерживаются не только федеральными органами власти, но и властями 

своих стран [127, с.59]. 

4. Относительно анализа четвертой категории уникальных 

образовательных систем, то сюда можно отнести системы, которые 

поддерживаются и принимаются татарской, башкирской диаспорами. Особое 

внимание обратим и на то, что помимо поддержки местных органов власти, 

данные образовательные системы активно поддерживаются федеральными 

государственными ведомствами [127, с.59]. 

5. Анализируя пятую категорию образовательных учреждений 

России, предлагаем обратить внимание на такие организации, которые 

органично интегрировались в национальную систему, но сохранили за собой 

национальные традиции. Отметим, что такие образовательные учреждения 

имеют определённые европейские элементы, которые умело сочетаются с 

сугубо индивидуальными, национальными аспектами, учитывают не только 

традиции, но и специфику интеллектуального развития, психические и 
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физические особенности коренных народов Севера. Что напрямую связано с 

поиском оптимальных, сбалансированных путей обучения таких детей и 

подростков [127, с.59]. 

Исходя из многих изученных нами концепций национального 

образования, местных образовательных методик, в том числе и действующих 

на всей территории страны, а также в отдельных регионах, как например, 

образовательная программа, которая успешно была реализована в середине 

90-х годов прошлого столетия в Карельской Республике, а также в 

Республике Саха. Отдельное внимание предлагаем обратить на 

образовательные программы, внедряемые в то же время на территории 

современной Кабардино-Балкарии, в Татарстане, в Республике Коми. Все 

перечисленные регионы страны имели свои уникальные особенности 

образовательного процесса, которые органично дополнялись принципами и 

федеральных программ. Что же касается индивидуальных особенностей, то 

здесь стоит обратить внимание на такие общие принципы, которые будут 

изложены ниже: 

 все дети без исключения воспринимаются как индивидуальные 

личности, которые являются потенциалом и поддержкой для своего региона 

в будущем, продолжателями сохранения национальных традиций и устоев, 

перспективой для своего народа, а также для своей страны; 

 все дети и подростки без исключения, независимо от своей 

национальности являются опорой и поддержкой государству, его будущим, и 

именно от подрастающего поколения зависит перспектива развития нашего 

государства и сохранения национальных традиций; 

 независимо от национальных и культурных особенностей, 

образовательный процесс в стране должен базироваться на единых 

стандартах и принципах; 

 местные образовательные учреждения на представителей малых 

народов страны обязаны иметь в себе элементы сохранения традиций и 

обычаев этих малых народов; 
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 государство всячески должно поддерживать детей к получению 

новых знаний; 

 в образовательном процессе должны органично сочетаться 

элементы федеральных образовательных программ, интересы малых 

народов, а также передовой мировой опыт; 

 во всех образовательных учреждениях страны должны быть 

созданы одинаковые, а главное равные условия для всестороннего развития 

детей и подростков; 

 пристальное внимание сохранению и приумножению традиций, а 

также уважительного и почтительного отношения к родителям, старшему 

окружению; 

 вовлечение в традиционную, культурную жизнь малых народов, 

приобщение к устоявшимся обычаям и традициям коренных народов; 

 воспитание традиционных для всех регионов страны ценностей, о 

важности уважения семьи и её обычаев, уважительного отношения к 

старшим родственникам; 

 работа по поиску призвания в жизни среди подрастающего 

поколения, с учётом местных обычаев и традиций. В частности, здесь может 

идти речь о животноводстве, работе в АПК комплексе и т.д. 

 обращение внимания на сезонные традиции обыденной жизни 

малочисленных народов Севера. 

Статья 29 Закона РФ «Компетенция субъектов Российской Федерации в 

области образования» открывает путь регионам к совершенствованию 

нормативно-правовой базы образования, проведению целенаправленного 

финансирования учебных учреждений, разработке и реализации 

региональных программ и т.д.  Региональная система образования – система 

образования в данном регионе (на определенной территории) [121, c.83].  

Основная цель и задача регионализации образования состоят в том, 

чтобы ввести в структуру образования смыслообразующие компоненты 

жизни людей на данной территории в историческом прошлом и будущем. 
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Результатом подобного введения является формирование регионального 

общественного самосознания. В результате регионализации системы 

образования проявляется интерес у всего населения региона к историческому 

прошлому тех народов, которые испокон веков жили на данной территории, 

вели хозяйство, формировали национальную самобытную культуру [33]. По 

нашему мнению, в этой точке зрения есть некоторые противоречия.  

Региональная система образования, на наш взгляд, должна 

трактоваться несколько шире. Но мы не можем сформировать региональное 

общественное сознание только благодаря регионализации образования. Это 

возможно осуществить только при приобщении всего населения региона, не 

взирая на возраст, к культуре коренных малочисленных народов Севера 

через трансляцию их уникальных языков и культур, через приобщение к 

ценностям традиционной жизнедеятельности, мировоззрения и философии 

аборигенных народов. Иначе регионализация образования будет иметь те же 

результаты, что и сегодня. По нашему мнению, понятие региональная 

система образования в этом случае должна иметь также более широкое 

понятие.  

Региональной системе образования в национальном округе, где 

исконно проживают коренные малочисленные народы Севера, отводится 

особая роль. Для северных территорий характерен фактор средовой 

экстремальности, что неблагоприятным образом воздействует на организм 

учащихся, снижая его функциональные резервные возможности. 

Несомненно, система образования в северных территориях, учитывая 

климатические условия, претерпевает некоторые изменения, учитывающие 

особенности физического здоровья, умственного и психического состояния 

детей.  

Региональная система образования, в первую очередь, нацелена на 

преемственность обучения детей, проживающих в тяжелых климатических 

условиях, развитие их этнического самосознания и укрепление 
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психофизического состояния, чему препятствует несогласованность в 

действиях федеральных и региональных органов управления образованием.  

В условиях гуманизации общества стали актуальны вопросы 

осуществления организационно-методических и культурно-образовательных 

изменений в системе образования. В рамках данных задач в образовании 

недопустимы тоталитаризм и подавление интересов любого этноса. В этой 

связи подлежит переоценке концептуальные подходы и сравнительные 

оценки показателей образования народов Севера. Речь идет о возникновении 

общественной и психологической системы с безграничными возможностями 

самоперестройки этносов и их биосферно-экономической адаптации. На наш 

взгляд, при анализе и принятии решений при выработке механизмов 

функционирования образования народов Севера необходимо опираться на 

социально-психологический подход как основополагающую 

методологическую базу приспособления к конкретным условиям целостной 

социобиосферы. 

Если более углублённо анализировать специфику образовательного 

процесса среди коренного населения Северных регионов страны, то здесь 

стоит обращать внимание на такие индивидуальные факторы, которые 

оказывают серьёзное влияние на развитие данных этносов. Также, стоит 

брать во внимание различные культурные, исторические, бытовые факторы, 

социальные и экономические составляющие. По этой причине, 

образовательный процесс должен базироваться на таком важном постулате, 

как ценность личности, её правильное и корректное воспитание, включающее 

способность согласовать общественные и психологические структуры с 

биосферными условиями и эффективно функционировать в условиях 

сурового Севера.  

Традиционный быт малых народов, которые населяют северные 

регионы страны демонстрирует тот факт, что суровые условия жизни 

побуждают людей учиться навыкам ориентации на местности, обладать 

хорошо развитыми физическими качествами, обладать нужным уровнем 



36 
 

выносливости, стабильности и устойчивости к холоду, обладать хорошим 

слухом. Несмотря на кажущуюся неочевидность этих физических качеств, 

они невероятно важны для комфортного и безопасного проживания на 

указанных территориях. Являясь традиционными, эти привычные формы 

жизни и элементы психического склада остаются за пределами деятельности, 

то есть наблюдается рассогласование общественных, биологических и 

психологических структур. В связи с этим образование народов Севера 

должно быть построено так, чтобы заработали механизмы 

биопсихосоциальной адаптации. Такое условие, на наш взгляд, позволит 

улучшить биологическое, социальное и психологическое состояние этносов, 

снимет болезненное чувство маргинального состояния, этнического 

самочувствия и межэтническое напряжение.  

Говоря об исторических традициях обратим внимание на то, что 

достаточно длительное время народы Севера были лишены определённых 

конституционных прав, вовлеченности в политическую и государственную 

жизнь страны, находясь фактически за её бортом. Обусловлено это было не 

столько некоторыми военными аспектами, а некоторыми идеологическими 

положениями, которые диктовались федеральными властями. Очевидно, что 

такое положение дел не смогло не отразиться на менталитете, привычках 

народов Севера. Некоторые современные учёные, которые пристальное 

внимание уделяют вопросам изучения малых народов, населяющих нашу 

страну, отмечают недостаток образования, политической воли на 

современном этапе развития. По этой же причине, учёные акцентируют 

внимание на том, что необходимо на федеральном уровне внедрять в жизнь 

инициативы, направленные на возрождение исторической памяти, традиций, 

вовлеченности в политическую, культурную жизнь страны, стимулировать и 

всячески поддерживать социально-культурное возрождение данных народов. 

Также, стоит брать во внимание, что этот вид деятельности должен 

базироваться и на определённых географических, культурных традициях и 

ценностях, которые приемлемы и близки коренным народам Севера.  
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Обобщая отметим, что этот процесс должен реализоваться непрерывно, 

учитывая все возможные особенности коренных народов, которые населяют 

северные широты нашей страны.  

Из всего сказанного выше следует, что для стимулирования активности 

малых народов, властям необходимо большее внимание уделять 

федеральным инициативам, направленным на преодоление культурных 

проблем, с которыми ежедневно сталкиваются малые народы Севера, а также 

реализация системны мероприятий, связанных на образование национальной 

идентичности народов Севера, формирование социальных институтов, 

которые бы позволили сохранить и приумножить имеющиеся традиции, 

воспитать новое поколение последователей, детей, коренных народов Севера, 

которые не забывая традиций, смогли бы проще интегрироваться в 

современное общество, стать его полноценными членами, чтущими важные 

социальные, культурные ценности и способные влиять на развитие как 

отдельных регионов Севера, так и всей страны. В целом, независимо от 

национальных особенностей, образовательный процесс в России должен 

быть направлен на воспитание осознанной, патриотично настроенной 

молодёжи [6]. 

Учитывая местные особенности и специфику культуры малых народов, 

образовательные учреждения должны органично вписывать такие 

особенности в плановый образовательный процесс, чтобы предельно 

рационально добиться поставленных функций в вопросе воспитания 

молодёжи. Вместе с тем, средние образовательные учреждения страны 

помимо самого процесса образования, уделяют достаточно пристальное 

внимание культурному, творческому развитию детей, формированию в юной 

личности уникальных качеств, которые в процессе образования смогут 

развить таланты, навыки и добиться высоких успехов как в образовании, так 

и в саморазвитии и последующей самореализации.  

Что же касается воспитания в детях национальных традиций, то 

образовательный процесс в школе лишь дополняет то, что воспитывается в 
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привычной среде обитания. Например, изучение национального языка малых 

народов в образовательных учреждениях предполагает, что ученики уже 

обладают базовыми знаниями и готовы к изучению грамматики, чтению. А 

языковая практика регулярно осуществляется в домашней обстановке, а 

также в кругу близких и друзей. 

При этом, наравне с национальным языком проводится изучение и 

русского языка, включены в программу обучения и образовательные 

мероприятия, связанные с изучением русской литературы. 

Благодаря такому сбалансированному подходу в вопросе образования 

представляется возможным взрастить в детях духовную зрелость, 

осознанность, любовь к родному и русскому языку, своей Родине. 

В наше время регионы России выходят из сложившейся ситуации с 

национальными школами по-разному. Регионы республиканского значения 

вырабатывают законы о языках своей республики, в которых наравне с 

русским языком обучения ставят язык преобладающего большинства 

региона. Например, в Республике Татарстан в Малолызинском детском саду 

Балтасинского района дети удмуртской, татарской и русской национальности 

приобщаются к культуре и творчеству своего народа в равной степени, в 

Ципьинской средней общеобразовательной школе изучают 4 языка: 

татарский, русский, удмуртский, марийский.  

В Российской Федерации на данный момент существуют следующие 

виды образовательных учреждений, где делается акцент на изучении родной 

речи: 

1. образовательный процесс по всем школьным предметам 

осуществляется исключительно на родной речи. Такой порядок действует 

для татарского и башкирского языков. 

2. Образовательный процесс по всем предметам осуществляется 

исключительно на родном языке вплоть до восьмого класса включительно. 
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3. Образовательный процесс на родной речи осуществляется вплоть 

до третьего класса. Как правило, такой порядок приемлем для европейских 

регионов страны. 

4. Образовательный процесс ведётся исключительно на родной речи 

до второго класса включительно. Такой порядок действует для республики 

Бурятия и Мордовия. 

5. Средние образовательные учреждения, которые ведут обучение 

исключительно на русском языке. При этом, в программе обучения 

предусмотрено изучение родной речи. Аналогичным образом выстроена 

программа обучения для местного населения Крайнего Севера. 

6. Факультативный формат обучения, который могут избрать как 

сами школьники, так и их родители. Например, в нашей стране сегодня 

представлено большое число специализированных образовательных 

учреждением, где не проводится изучение родной речи, ввиду 

неоднородности состава национальности учащихся. 

7. На территории страны успешно работают средние 

образовательные учреждения, где родная речь практически не включена в 

программу обучения. Как правило, такой формат образования приемлем для 

регионов страны, в которых не представлены малые народности и 

национальности [26, с.33-34]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как и в России в 

целом, уже накоплен многолетний опыт обучения коренных малочисленных 

народов Севера. По нашему мнению, необходимо рассмотреть развитие 

становления образования северных народов подробнее, проследив за его 

результатами, что даст нам основание для избегания ошибок при разработке 

модели педагогического сопровождения профессионального становления 

представителей коренных малочисленных народов Севера.  

Образовательный процесс, направленный на сохранение традиций 

малых народов имеет свои уникальные особенности, связанные с 

определёнными историческими аспектами. В частности, в прошлом столетии 
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географ и геолог, исследователь народов Севера Александр Дунин-Гаркавич 

неоднократно в своих научных работах акцентировал внимание на том, что в 

этих местах образовательный процесс реализуется не в полной мере, а также 

имеет свои определённые недостатки и несовершенства. Малые народности в 

этих местах были в некотором роде ущемлены в своих правах и не могли в 

полной мере пользоваться имевшимися на тот момент времени благами 

цивилизации в области образовательного процесса [53, c.16-17]. 

В начале ХХ века в Тобольской губернии были открыты передвижные 

школы, училища, что было единственным способом увеличить доступность 

обучения народов Севера в малочисленных поселениях, расположенных, в 

основном, на большом расстоянии друг от друга (Школьный отдел при 

неофициальной части Тобольских губернских ведомостей. 1908. №3.) [153]. 

В период советской власти так и не был найден оптимальный вариант, 

как обучать детей народов Севера. Устройство школ-интернатов, укрупнение 

малокомплектных школ по ряду причин не приводило к нужным 

результатам. Поэтому опыт дореволюционной школы более чем актуален в 

наше время. 

В начале ХХ века в России остро стоял вопрос о введении всеобщего 

начального образования. Одним из путей решения проблемы по 

распространению начального образования в Тобольской губернии явилось 

открытие передвижных школ. По мнению Г. Маляревского, директора 

народных училищ Тобольской губернии, единственным способом увеличить 

доступность обучения в северных уездах губернии явилось бы открытие 

передвижных училищ. Специальные образовательные учреждения, в малых 

населённых пунктах не давали действительно качественного образования, 

учебный процесс не предполагал масштабных программ, а дети могли 

обучаться в училищах не более двух лет подряд. Как правило, к обучению 

допускались дети в возрасте не старше 14 лет. При этом, одно 

образовательное учреждение каждые два года перемещалось из поселения в 

поселение. 
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 Опыт передвижных школ хорошо зарекомендовал себя в Швеции и 

Норвегии. Отметим, что мировой опыт в таком вопросе был более 

результативным и эффективным, в сравнении с национальными 

особенностями. Обусловлено это было тем, что в русских селениях далеко не 

во всех семьях были обученными грамоте взрослые члены семьи. 

Соответственно, при выполнении домашней работы дети не всегда могли 

рассчитывать на адекватную помощь близких родственников.  

Аборигенные народы приобщались к образованию в 

послереволюционной России интегрировано. Интересен факт, описанный 

Д.В. Городенко в работе «Просвещение народов Севера: на материале 

Ханты-Мансийского автономного округа»: что на Тобольской окружной 

конференции, которая состоялась в 1927 году, было решено наряду со 

школой создавать кочующие школы-передвижки [39].  

Сейчас мы возвращаемся к давно забытому опыту просвещения детей 

народов Крайнего Севера, ведущих кочевой образ жизни.  

«Красные лодки», культбазы организовывались в местах постоянного 

проживания коренных северных народов. При этом, представители 

социальной сферы принимали активное участие во взаимодействии с 

коренными жителями, стараясь по максимуму их вовлечь в жизнь города, 

приобщить к новым культурным ценностям, взаимодействию с 

представителями других народностей и диаспор. При этом, категорически 

были запрещены методы давления и насилия, а любой формат 

взаимодействия должен был осуществляться исключительно на 

добровольных началах. Нередко для активизации вовлеченности, 

использовались различные уловки и агитационные приёмы, поощрительные 

мероприятия и прочие [167]. Для налаживания взаимодействия с коренными 

народами, агитаторы и представители социальной сферы использовали также 

приёмы гостеприимства, стараясь угостить туземцев различными, 

диковинными им лакомствами (ГАХМАО. Отчеты красных Чумов за 1931 
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год. Отчет Красного Чума за время с 27.03 по 1.05.1931г. в Сургутском 

районе» ф.5, о.1, д4, с.20).  

Если же более внимательно проанализировать тематические 

первоисточники можно понять, что в коренных жителей в Северных 

регионах страны русские старались приобщить к своим видам деятельности. 

Несмотря на то, что процесс этот довольно сложный и проблемный, можно 

получить положительный результат от такой кропотливой работы, который 

будет полезен как самим русским, так и туземцам. При этом, такой формат 

взаимодействия положительно сказывался не только на самих результатах 

работы, но и улучшении качества быта коренных народов. Обратим 

внимание и на то, что далеко не все достижения большой земли 

положительно влияли на жизнь коренных народов. В частности, многие 

исследователи отмечают, что привезённый алкоголь крайне положительно 

воспринимался местным населением, но отрицательным образом влиял на 

жизнь в целом, разлагал дисциплину, провоцировал множество конфликтных 

и спорных ситуаций между коренным и приезжим населением. А посему, 

предлагалось полностью исключить поставки алкоголя туземцам (ГАХМАО. 

Отчеты красных Чумов за 1931 год. Отчет Красного Чума за время с 27.03 по 

1.05.1931г. в Сургутском районе» ф.5, о.1, д.4, с.15). 

Получилось ли на самом деле приобщение к цивилизации туземцев, 

говорить об этом однозначно не стоит, как не нужно спешить с выводами и 

говорить о том, что сознание аборигенов подготовлено к тому, что их детям 

необходимо учиться и получать профессию даже сейчас в начале XXI века. 

После 1931 года прошло более семидесяти лет. Многие аборигены строят на 

стойбищах бани, школы, но остались и те, которые живут по традициям 

своих предков, как много лет назад. В 2001 году в инфекционную больницу 

г. Ханты-Мансийска на плановое обследование положили жительницу 

стойбища Нину из Нефтеюганского района, по национальности ханты. Три 

дня медицинский персонал уговаривал ее принять ванну (запах от грязного 

тела и одежды стоял неимоверный), но Нина молчала и не предпринимала 
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даже попыток не только помыться, но и вымыть руки своей дочери Зое, 

которой было 3 года. Девочка не ела больничную пищу. Ребенок постоянно 

сосал молоко из груди матери и просил припасенное матерью вяленое оленье 

мясо. Врачи не понимали ее, как не понимают аборигенов многие сейчас, 

спустя более 70 лет, когда организовались Красные Чумы. На вопрос, учится 

ли ее старший двенадцатилетний сын, она ответила, что он не хочет уезжать 

в школу, а она с мужем ему не препятствует, так как дома нужен помощник. 

Отсюда следует, что, прежде всего, мы должны исходить из желания и 

потребностей самих аборигенов, которые определяют важность обучения для 

своих детей или необходимость продолжения жизнедеятельности на 

стойбище со знаниями начального образования. Насилие неприемлемо для 

коренного населения, иначе мы получим обратный, хуже всего 

отрицательный результат – замкнутость и недоверие ко всем действиям 

органов власти, к образованию в частности.  

Еще один относительно недавний пример выезда в национальную 

школу показал, что давление на детей со стороны учителей неприемлемо. 

Это явление вызвало конфликтную ситуацию со стороны всего населения 

национальной деревни. В течение 8 лет в малокомплектной средней 

общеобразовательной школе д. Согом Ханты-Мансийского района шло 

давление со стороны администрации школы и учителей на детей и 

абсолютное пренебрежение к их родителям. Команда состояла полностью из 

учителей, приехавших с Курганской области, жители же д. Согом – это 95% 

по национальности ханты.  

Отдалённые от большой земли населённые пункты связаны с крупными 

населёнными пунктами исключительно в холодное время года. При этом, 

местное население живёт за счёт традиционных для этих широт видов 

деятельности. В частности, процветает сельское хозяйство, рыбный 

промысел и прочее. Руководителем образовательного учреждения 

навязывалась классическая культура общения и поведения, которая не всегда 

хорошо воспринималась местным населением. Чаще всего, учителя школы 
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игнорировали инициативы руководства, а также старались сократить 

общение с родителями учеников, забывая о том, что их национальность 

имеет определённую специфику, которую следовало бы брать во внимание 

при организации учебного процесса. Также, обратим внимание и на тот факт, 

что учителя просто игнорировали эмоциональные и психологические 

аспекты у детей коренных народов, не придавая особого внимания этим 

личностным качествам, а также, не работая с ними на уроках. В целом, к 

детям коренных народов Севера достаточно продолжительное время было 

специфическое, предвзятое отношение, к ним применялись достаточно 

радикальные воспитательные методы, нередко использовалось насилие, 

родители не допускались к образовательному процессу, с ними не велась 

разъяснительная работа. 

Даже, при условии того, что в таких школах численность коренного 

населения была достаточно низкой, а в классах преимущественно, училось 

одновременно не более пяти детей, высокой степени заинтересованности у 

школьников к образовательной программе не наблюдалось. В последствии, 

как отмечали сами педагоги, по окончании учебного дня, дети не приступали 

к выполнению самостоятельной работы дома, а шли помогать семье 

управляться с домашним хозяйством, выполняя большинство бытовых 

обязанностей наравне с родителями. Учитывая тот факт, что школа не брала 

во внимание уклад жизни местного населения и не учитывала специфику 

быта народов Севера, не редко это провоцировало возникновение 

конфликтных ситуаций между родителями и руководством школы. В 

конечном счёте, первым удалось доказать свою правоту, добиться понимания 

важности традиций местных народов и адаптировать образовательные 

программы под запросы коренного населения Севера. 

При Окрисполкоме была создана окружная Комиссия по разработке 

единого хантыйского языка. Находились деньги для обеспечения экспедиций 

авторско-переводческих бригад и членов Комиссии для сбора материалов по 

местным говорам, для организации авторско-переводческих курсов, где 



45 
 

слушателей знакомили с техническим оформлением рукописей, проводились 

практические занятия (ГАХМАО. Протоколы заседания научно-

исследовательской группы по разработке литературного хантыйского языка. 

Ханты-Мансийский окружной отдел народного образования. Ф.5, о1, ед.ар 

173, протокол№5, с.23).  

В первой половине 20 столетия в стране стало действовать 

утверждённое Положение, посвящённое работе средних образовательных 

учреждений, в том числе и специального типа, которые на тот момент 

времени работали и открывались на территории округа. В частности, 

отметим, что на тот момент в округе насчитывалось более 650 детей 

коренных народов, которые постоянно проживали на анализируемой 

территории и проходили обучение в средних школах и школах интернатах. 

Учитывая традиционный уклад жизни коренных народов, а также их детей, 

власти не видели альтернативных методов ведения образовательного 

процесса на этих территориях. Отдельное внимание стоит обратить и на то, 

что весь образовательный процесс должен максимально адаптироваться под 

специфику местного, коренного населения. Педагоги должны брать во 

внимание эмоциональные и интеллектуальные особенности народов Севера 

при проведении обучения.  Чаще всего было это обусловлено тем, что 

разработанные образовательные программы никак не адаптировались под 

особенности и запросы коренного населения, мероприятия образовательного 

характера не контролировались органами власти, не анализировались и в 

целом, тема учёта особенностей не местного населения не бралась во 

внимание. Например, если более углублённо проанализировать нормативную 

базу, распоряжения, приказы, издаваемые местными и центральными 

органами власти, можно понять, что тема коренного населения здесь 

практически никогда не фигурировала. А вместе с тем, их особенности, 

культурные, ментальные, бытовые, эмоциональные и психические обязаны 

были быть отображены в образовательных программах. Как это происходит в 

современной образовательной практике. 
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Система организации педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, 

несомненно, должна учитывать семейные традиции, природно-

климатические условия, в которых живут дети и их родители, социальный 

статус и т.д. 

По-нашему мнению, все, что касается образовательного процесса для 

коренных малочисленных народов: образовательные учреждения, уроки, 

внеклассные мероприятия, принципы работы учителей во взаимодействии с 

детьми и родителями народов Севера, просто обязаны учитывать местные 

особенности, их культуру общения и поведения, брать во внимание 

национальные особенности, что позволит существенно повысить качество 

образовательного процесса и наладить межличностную коммуникацию 

между детьми и учителями. Учитывая тот факт, что для коренных народов 

Севера крайне важной является именно семья, в образовательном процессе 

на этом принципе должен и выстраиваться весь основной образовательный 

процесс. 

Стоит не менее пристальное внимание уделять устоявшимся традициям 

и обычаям, поскольку они занимают не менее значимое место в жизни 

аборигенов. Отметим, что формируемые столетиями традиции и обычаи 

закладывают характер молодого, подрастающего поколения, формируют в 

личности основные ценностные установки, которые в будущем превалируют 

во всей его жизни. При этом, школа должна не менее пристальное внимание 

уделять вопросу физического воспитания. Обусловлено это тем, что быт 

северян достаточно тесно связан с тяжёлой работой, к которой в том числе 

привлекаются и несовершеннолетние члены семьи. 

Целью всего процесса воспитания молодого поколения северных 

народов являлось последовательное включение детей в бытовую и трудовую 

реальность своей семьи, рода. При этом ставились две задачи – подготовить 

ребёнка с самого раннего возраста к самостоятельной трудовой жизни и 

приобщить его к традициям своего народа. Решение этих задач предполагало 
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всестороннее физическое развитие детей, привитие им различных трудовых 

навыков, передачу молодому поколению всех нравственных норм, 

накопленных знаний об окружающей природе и способах существования в 

ней. Подобные традиционные системы воспитания сложились практически у 

всех народов Севера, где физическое и трудовое воспитание считалось 

первостепенным, так как от него зависело формирование психически стойкой 

и профессионально подготовленной личности – человека Севера. 

С самого раннего детства отпрыски коренного населения Севера 

воспитывались на примере своих родителей, которые много сил уделяли 

физической работе. Так, каждый взрослый был в состоянии обеспечить себя 

крышей над головой, построив землянку или другое национальное жилище, а 

также собственноручно создать различные орудия для добычи пропитания. 

Например, для охоты или рыбной ловли. 

Не говоря уже о том, что основная часть жизни аборигенов связна с 

постоянным взаимодействием с природой. По этой причине, северяне умеют 

слышать и слушать её голоса, понимать происходящие изменения. С детства 

необходимо культивировать в детях уважение к природе, проявлять к ней 

заботу, воспитывать любовь к малой Родине, передавая эти важные ценности 

от поколения к поколению. 

Детей стремились как можно раньше приобщить к настоящей взрослой 

жизни. Проявлялось это практически во всей бытовой жизни коренного 

населения Севера. В частности, даже детские игрушки, сконструированные 

родителями для мальчиков и девочек, предполагали, что во время игры 

подрастающее поколение должно овладеть тем навыкам, которые им 

потребуются во взрослой жизни. Например, с самого раннего детства девочек 

учили рукоделию. Малышки, в возрасте 3-4 лет уже умели плести 

элементарные национальные украшения, обращаться с пряжей, нитками и 

бисером. А к возрасту 6-7 лет, дети допускались до работы с оленями, могли 

самостоятельно запрячь оленью упряжку, собрать сезонные ягоды. К 

подростковому возрасту дети уже имели возможность самостоятельно 
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проводить работу с домашней птицей, управляться с хозяйством. Мальчики 

активно вовлекались в добычу мяса, выходя на охоту со своими отцами. С 

подросткового возраста детям доверялось большинство лёгкой домашней 

работы. Таким образом, дети могли оказать реальную помощь родителям, дав 

им незначительное свободное время для отдыха и покоя. Обратим внимание 

и на то, что с подросткового возраста девочкам доверялась работа по 

реставрации и пошиву национальной одежды. Так, дети выполняли такую 

работу наравне со взрослыми, а к совершеннолетию овладевали 

определённого рода мастерством, некоторые демонстрировали 

действительно талантливые результаты работы, которые очень ценились у 

местных жителей. Обучение специфике ведения быта не имело особых 

образовательных особенностей, всему малыши учились напрямую у 

родителей, перенимая их опыт и ориентируясь на их советы и рекомендации. 

Физический труд, вовлеченность в национальные ремесла, уход за 

домом воспитывали в детях не только усидчивость, но и любовь, уважение к 

национальной культуре. С самого раннего детства дети начинали понимать 

персональную ответственность, осознавать важность своих действий для 

благосостояния и благополучия собственной семьи. По этой же причине, не 

было проблем и с самоидентификацией, каждый ребёнок в семье понимал 

степень ответственности за свои действия, в нем формировались и 

закладывались важные социальные качества и качества, необходимые для 

взрослой жизни. При этом, вся жизнь детей была тесно и неразрывно связана 

с дикой природой, о которой им также требовалось проявлять особую заботу 

и внимание. Дети понимали, что вся их жизнь зависит от ухода и бережного 

отношения за лесом, он кормит их и даёт пропитание близким, обеспечивает 

одеждой и крышей над головой, обеспечивает теплом в тёплое время года. 

Отметим, что аналогичные тезисы можно встретить не только в быту 

коренных народов Севера, но и в их национальной религии. Личность, 

человек являются не главенствующим элементом в этой живой цепочке, а 
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важным составляющим элементом, руководит же этим жизненным циклом 

высшая сила, которой и должен подчиняться человек.  

Соответственно, выход из привычной среды обитания, когда ребёнок 

на продолжительное время уходит на обучение в специальное 

образовательное учреждение или школу-интернат провоцирует то, что 

подрастающее поколение начинает постепенно забывать важные традиции 

для его народа, для него самого. Формируется личность современная, но 

совершенно оторванная от тех традиций и обычаев, которые главенствуют на 

его малой Родине многие столетия подряд, которые чтит его семья и его род. 

На смену лучшим человеческим качествам, дети, воспитанные в стенах 

интернатов приобретали самые негативные людские качества, такие как, 

озлобленность, протест. Эти чувства в свою очередь порождают жестокость, 

равнодушие, нежелание трудиться, неумение отстаивать свою точку зрения, 

отсюда – стыдливость от принадлежности к своей нации, отчужденность от 

своей культуры и, как следствие – деградация личности, потеря личности для 

своей культуры т.д. Приведем пример такого явления. Так, например, в марте 

2000 года нам удалось попасть в школу на Тюйт-Тяхе, которая действовала в 

Ханты-Мансийском автономном округе уже 5-й год. В 1999 году не могли 

найти учителя и Кольчу Иуси учился год в Варьеганской школе-интернате 

Нижневартовского района. Когда ребенка привезли на стойбище через 

полгода, то его не могли узнать родители. Это был забитый, 

безынициативный ребенок, ленивый и упрямый. Кольчу закончил второй 

класс, и на следующий год родители решили не отдавать его в поселковую 

школу. Кого же мы встретили в марте 2000 г.? Кольчу с горящими глазами 

рассказывал нам сочиненные им сказки и рассказы, с гордостью показывал 

рисунки. Дед восьмилетнего мальчика доверял управлять вездеходом 

«Буран». Кольчу с особой ответственностью на вездеходе преодолевал 

расстояние в 98 километров от стойбища до поселка Варьеган.  

Но большую душевную травму ребенок получает от того, что его 

взрослые уже достижения не видят родители. Зачастую они, находясь в 
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поселках, выезжая за продуктами, остаются там надолго и пьют «огненную 

воду». Такие случаи можно рассматривать как наиболее заметный, ярко 

выраженный показатель ломки сформировавшихся устоев и традиций, 

которых придерживаются коренные народы Севера. Происходит деформация 

сознания, возникают определённые психологические и эмоциональные 

проблемы, с которыми детям порой, самостоятельно справиться просто не 

под силу, меняются традиционные представления о семье, собственной 

идентичности, искажается самосознание, утрачивается ранее 

существовавшая связь со своим родом, своей семьёй. В современной 

практике учёным удалось выявить определённые закономерности между 

образовательным процессом и привычной средой обитания в семье. Если 

индивидуальные особенности этих составляющих не учитываются, дети 

становятся более эмоционально не устойчивыми [56, с.68].  

Как показал анализ развития национального образования на Севере, 

происходило не сохранение и развитие этнической идентичности, а скорее 

ассимиляция этих народов. Нам представляется, что, планируя изменения в 

системе национального образования, необходимо учитывать особенности 

психологического развития детей коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в традиционных условиях жизнедеятельности, отличных от 

психологических особенностей и развития ассимилировавшихся этнических 

групп, проживающих в поселках, городах. 

Для детей, продолжающих традиционный образ жизни, «целесообразно 

создать благоприятные условия для национально-культурной автономии» 

[10, c.29]. Но при этом важно не замыкаться только в своем социуме.  

Значимость преемственности образования, учитывающего сохранение 

и развитие культуры, языка и национального самосознания коренных 

малочисленных народов Севера на всех ступенях системы регионального 

образования мы постараемся обозначить в своем диссертационном 

исследовании. 
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Таким образом, на основе анализа ключевых компонентов 

деятельности национальных образовательных учреждений, опыта влияния 

региональной системы образования на развитие культуры коренных 

малочисленных народов Севера мы разработали общие требования к 

организации деятельности по развитию культуры коренных малочисленных 

народов Севера во всех звеньях системы образования, что позволило подойти 

к определению основных условий и средств, направлению деятельности в 

региональной системе образования, активизирующих сохранение и 

традиционной культуры аборигенных народов, и оживление языков 

коренных малочисленных народов Севера. 

Но в существовавшей системе образования из процесса социализации 

молодого поколения коренных народностей Севера почти полностью 

исключилась семья, а за этим стоит отрицание ее воспитательных 

возможностей, а также рода, этноса, культурно-исторического опыта. В то 

время как за всю историю своего развития северные народы выработали 

уникальную культуру, материальную и духовную, адаптированную к 

специфическим условиям жизни. Ее поддержание и развитие осуществлялось 

в результате передачи накопленного ценного производственного опыта 

знаний молодому поколению посредством системы методов и приемов 

народной педагогики, что обеспечивало его социализацию. Формы и методы 

воспитания всегда были этнически обусловлены. У коренных народностей в 

процессе семейного воспитания использовались живой пример, действенное 

слово, поучение, которое облекалось в форму сказки, мифа, родового 

предания и поэтому и легче, и прочнее запоминалось.  

Все это возможно заложить в государственные школьные программы и 

применять даже в школах-интернатах, но значительные перемены 

произойдут, если мы найдем новые формы и методы организации 

педагогической деятельности, пересмотрим содержание образовательных 

программ национальных образовательных учреждений, куда будут включены 

ценности народной педагогики. 
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Но федеральные власти страны предпринимают активные меры 

интеграции образовательных программ под естественные запросы и 

национальные потребности коренных народов, чтобы минимизировать вред 

от внешнего влияния на развитие и сохранение национальной идентичности 

народов Севера. Адаптировав образовательные программы под 

национальные особенности аборигенов, представляется возможным 

существенно улучшить все важные образовательные, социальные показатели, 

дать возможность детям гармонично развиваться, не теряя связи с исконной 

Родиной, традициями и обычаями своего рода [85, с.8]. Данные условия 

доказывают необходимость исследовать процесс профессионального 

становления молодежи, начиная с дошкольного возраста до получения 

необходимой квалификации каждому представителю коренных 

малочисленных народов Севера. 

Изучив состояние разработанности проблемы профессионального 

становления молодежи в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе, мы пришли к выводу о необходимости 

разрешения противоречия между социальным заказом общества, требующим 

от современного российского образования подготовки квалифицированного 

специалиста из числа коренных малочисленных народов Севера с высоким 

уровнем профессионального становления, и малоэффективными способами 

организации образовательного процесса на всех ступенях образования 

(дошкольного, школьного и профессионального), не позволяющими 

продуктивно решать эту задачу. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, заключается в создании 

реального педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи на всем протяжении их обучения. 
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1.2. Теоретико-методологические подходы к разработке педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера 

 

В учебнике по профессиональной педагогике (2009 г.) дается емкое 

определение понятия «профессионального становления» как процесса 

«прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности, собственной активности, 

направленной на самосовершенствование» [129, c.51]. Авторы этого 

учебника определяют процесс профессионального становления выпускника 

профессиональной образовательной организации как один из системных 

дидактических закономерностей, «направленный на развитие способности 

как у обучающихся, так и у обучающих к творческой деятельности, 

свершению открытий и изобретений, обладающий новизной и практико-

ориентированной значимостью» [129, c.51]. 

Процесс профессионального становления молодежи является 

предметом исследования многих ученых: Ю.В. Бурлаковой [170], Р.А. Войко 

[25], С.А. Дружилова [52], О.Ю. Глуховой [37], Е.А. Гусевой [42], А.А. 

Деркач [48], Э.Ф. Зеера [60], Д.В. Кашириной [78], Е.А. Климова [79], Т.В. 

Кудрявцев [90], С.Л. Ленькова [96], М.В. Мороза [103], Л.А. Новоселовой 

[113], Л.О. Ромашовой [138], С.М. Садовниковой [141], В.В. Толмачева [156] 

О.А. Чистобаевой [170], Л.Г. Юрченко [180], А.А. Ярцев [183] и др. 

Педагогический словарь трактует понятие «становление» как 

«приобретение новых признаков и форм в процессе развития, приближение к 

определенному состоянию» [115]. В нашем случае мы имеем дело со сферой 

«человек – профессия», т.е. можно предположить, что в процессе 

профессионального становления мы говорим о приобретении 

профессиональной компетентности в соответствии с определенной 

профессиональной квалификацией в процессе развития личности обучаемых 

на протяжении всего обучения. 
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В толковом словаре С. И. Ожегова также подчеркивается развивающий 

характер понятия «становление» как «возникновение, образование чего-

нибудь в процессе развития» [155]. 

Нам импонирует применительно к нашему исследованию определение, 

данное в глоссарии к «Теории личности» Л. Хьела «(Becoming): «Процесс 

развития, в котором индивид берет на себя ответственность за максимально 

полную реализацию своего потенциала» [36]. Л. Хьел также говорит о 

развивающей составляющей процесса становления личности, но 

подчеркивает необходимость брать на себя ответственность за полную 

реализацию имеющего у него потенциала. Занимаясь исследованием 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

мы ставим перед собой задачу ни просто осуществить процесс этого 

профессионального становления, но и воспитывать социальную 

ответственность этой молодежи перед своим народом, т.е. перед нами стоит 

задача реализации насущной потребности в социально активных, 

ответственных и грамотных специалистах, которые имеют представления о 

традиционных отраслях хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера, владеющих знаниями о культуре своих народов и умеющих 

принимать ответственные решения за судьбы народов. И если еще учесть 

трактовку этого понятия в философском энциклопедическом словаре как то, 

что «всякое становление предполагает переход возможности 

в действительность в процессе развития» [161], то процесс 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера является целенаправленным на 

определенную необходимую действительность. 

Понятие «профессиональное становление» представлено в словаре 

«Современный образовательный процесс» как «развитие личности в 

процессе выбора профессии, профессионального образования и подготовки, а 

также выполнения профессиональной деятельности» [149]. В представленной 

https://821.slovaronline.com/
http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/fc/slovar-196-1.htm#zag-941
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ниже Таблице 1 предлагаются определения понятию «профессиональное 

становление» рядом ученых. 

Таблица 1 – Интерпретация понятия «профессиональное становление» 

№ Понятие «профессиональное становление» Автор 

1. «Профессиональное становление – это и совершенствование, и 

деформации («искривления»), это формирование личности 

профессионала, и ее деформирование. Мощнейшее 

(де)формирующее воздействие на личность оказывает 

профессиональная деятельность, выполняемая в течение 

длительного времени в условиях определенной 

профессиональной среды» [52, c.119] 

С.А. Дружилов 

2. «Профессиональное становление студента напрямую зависит от 

того, какой образ жизни он ведет, что в свою очередь 

опосредовано влияниями среды» [25, c.43] 

«Профессиональное становление, в логике средового подхода, - 

это отражение образа жизни человека, при котором происходит 

процесс обретения личностью свободы в условиях среды, через 

обретение новых или развитие в новом качестве имеющихся 

профессиональных способностей и обогащение образа жизни 

человека, посредством формирование новых способов события в 

среде профессионального становления» [24] 

Р.А. Войко 

3. «профессиональное становление является ступенчатым. И, 

работая над собой или пестуя своих подопечных, важно это 

осознавать как некую норму развития. Важно отдавать себе отчет 

даже в малых ступеньках этого развития. После каждой 

«ступеньки» возможно изменение направления деятельности, т.е. 

реализация нелинейности профессионального развития» [79, 

c.108] 

Е.А. Климов 

4. «профессионализация в период обучения в вузе, т.е. 

профессиональное становление студентов, обоснована как 

центральный процесс развития будущего педагога 

профессионального образования» [113, с.7] 

Л.А. 

Новоселова  

 

Психологическая интерпретация этого понятия раскрывает сам процесс 

профессионального становления личности как «динамичный 

многоуровневый процесс, состоящий из четырех ступеней:  

1. Формирование профессиональных намерений.  

2. Профессиональное обучение.  

3. Профессиональная адаптация.  

4. Частичная или полная реализация личности в профессиональном 

труде.  

Выделяют четыре сквозные линии профессионального становления:  
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1. Овладение операционной основой профессиональной деятельности.  

2. Мотивационно-потребностная сфера профессионального 

становления.  

3. Профессиональное самоопределение.  

4. Профессиональная индивидуализация личности» [148]. 

На основе обобщения исследований Р.А. Войко, Э.Ф. Зеера,                    

М.В. Мороза, Л.А. Новоселова, А.А. Ярцева и др. Е.А. Гусева указала 

определенные этапы процесса профессионального становления личности, 

которые согласуются с представленной выше психологической 

интерпретацией этого процесса: 

– социально и психологически мотивированный выбор профессии; 

– овладение профессиональными компетенциями в процессе 

профессионального обучения; 

– вхождение в профессию и активное овладение ее азами; 

– достижение высокой степени владения профессиональными 

знаниями умениями, навыками; 

– полная реализация в профессиональной деятельности, позволяющая 

достигать «акме»» [42] 

Рассуждая о нелинейности процесса профессионального становления, 

Е.А. Климов пришел к выводу, что сам процесс профессионального 

становления идет в ходе преодоления ситуаций неопределенности, и назвал 

этот процесс прерывистым («старт-стопным») [79, c. 102].     

Л.А. Новоселова также считает, что переход от одной стадии развития 

профессионального становления личности сопровождается нормативными 

кризисами, при этом темп и траектория этого становления вариативны и 

определяются индивидуально-психологическими особенностями обучаемых 

[113, с.3]. При подготовке специалистов, по мнению исследователя, обычно 

больше обращают внимание на мыслительную и поведенческую сферу 

деятельности, пренебрегая деятельностью, ориентированной на воспитание 

жизнедеятельности, преодоление трудностей и деструкций, на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11734699
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самореализацию через профессиональное творчество [113, с.3]. Это 

замечание является актуальным в свете нашего исследования, как 

справедливо утверждает Л.Н. Ковешникова в своем исследовании, 

посвященном процессу формирования готовности к взрослой жизни 

подростков коренных малочисленных народов Севера в условиях своего 

региона, уровень этой готовности ниже уровня, предъявляемым обществом. 

Это выражается в низкой самоорганизации, в недостаточном развитии 

способностей к самосовершенствованию и продуктивному самовыражению, 

в слабом проявлении общественной активности, в пассивном отношении в 

происходящих в регионе преобразований [81, с.4]. Осознавая сложность 

продуктивного формирования готовности к взрослой жизни подростков 

коренных малочисленных народов Севера, Л.Н. Ковешникова обращает 

внимание на три фактора:  

– включение во все стороны регионального образования возможно 

большего числа сторон национальной жизни северных народов, их уклада 

жизни, культуры и быта;  

– планомерная постепенная подготовка детей северных народов к 

полноценному включению в экономическую, социальную и культурную 

жизнь Севера; 

– как и уже подчеркивалось нами выше, воспитание социальной 

ответственности будущих граждан из числа малочисленных народов Севера, 

способных принимать адекватные решения в проблемных ситуациях [81, с.4]. 

Профессиональное становление молодежи определяется нами как 

многоуровневый процесс развития личности на протяжении всего обучения в 

ходе выбора профессии, профессионального образования и подготовки в 

сфере «человек – среда – профессия» с целью приобретения 

профессиональной компетентности в соответствии с определенной 

необходимой для данного региона проживания профессиональной 

квалификацией на основе максимального использования своего жизненного 

потенциала. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16109401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16109401
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Чтобы определить методологическую основу реализации процесса 

профессионального становления молодежи КМНС рассмотрим 

преимущества и недостатки наиболее используемых в современной практике 

обучения и воспитания концепций профессионального становления личности 

с нескольких позиций: ключевая идея, пути реализации, критерии 

оценивания, положительные и отрицательные моменты рассматриваемых 

концепций (см. Таблицу 2). 

На основе анализа представленных в таблице 2 концепций 

профессионального становления личности наиболее приемлемой к нашему 

исследованию является Концепция профессионального развития человека в 

системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера с нескольких значимых 

позиций.  

Во-первых, концепция Э.Ф. Зеера основана на необходимости учета 

социальной ситуации развития и ведущей деятельности обучаемых, что 

актуально для необычной социальной ситуации, сложившейся для 

образования молодежи КМНС (см. §1.2).  

Во-вторых, концепция Э.Ф. Зеера строится на идеях непрерывного 

образования, а для Севера организацию педагогического сопровождения 

профессионального становления обучающихся необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте с учетом специфики привязанности детей из числа 

коренных малочисленных народов к семье и образу жизни в условиях 

Севера. 

В-третьих, в соответствии с этой концепцией переход от одной стадии 

профессионального становления к другой сопровождается нормативными 

профессионально обусловленными кризисами, что весьма актуально (как уже 

было сказано выше) в условиях организации обучения и 

профориентационной деятельности в школах – интернатах при преодолении 

кризисов адаптации детей как при поступлении в эти школы, так и при 

переходе в учреждения профессионального образования в условиях 

городской жизни [51], [146], [122]. 
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 Таблица 2 – Анализ концепций профессионального становления личности 

№ Ключевая идея Пути реализации Критерии оценивания Положительные и 

отрицательные моменты 

1. Концепция профессионального становления Т.В. Кудрявцева [90] 

 Большое значение 

придается в данной 

концепции кризисным 

ситуациям, 

возникающим при 

переходе от одной 

стадии к другой. 

Кризисы эти 

обусловлены 

рассогласованием 

между ожидаемым и 

достигаемым 

результатом, ломкой 

концепции самого 

себя и построением 

новой [125] 

Стадии процесса 

профессионального 

становления: 

1.Возникновение 

профессиональных 

намерений 

 

 

Критерии:  

- социально и психологически обоснованный 

выбор человеком профессии. 

Недостаток в том, что 

стадии профессионального 

становления соотнесены с 

этапами жизненного пути 

человека и потому 

ограничены временными 

рамками. Преимущество в 

том, что позволяет 

наметить перспективы 

дальнейшего развития 

изучения процесса 

профессионализации [125] 

2. Непосредственно 

профессиональное 

обучение 

- профессиональное самоопределение. 

Цель – репродуктивное усвоение 

профессиональных знаний, навыков и умений 

3. Процесс активного 

вхождения в профессию 

- достаточно высокие показатели 

профессиональной деятельности;  

- определенный уровень развития 

профессионально важных качеств личности;  

- психологический комфорт. 

4. Полная реализация 

личности в профессии 

а) профессионал не только овладел 

операционной сферой на высоком уровне, но и 

б) использует творчество в работе; в) 

вырабатывает индивидуальный стиль 

деятельности; г) постоянно стремится к 

самосовершенствованию [83, c.36] 

2.  Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного образования Э.Ф.Зеера [61] 

 В качестве основания 

для выделения стадий 

профессионального 

развития берется 

социальная ситуация 

развития и ведущая 

деятельность 

Стадии профессионального 

становления личности: 

оптация, профессиональная 

подготовка, 

профадаптация, первичная 

профессионализация,  

вторичная 

профессионализация, 

мастерство [60] 

Переход от одной стадии к другой 

сопровождается нормативными профессионально 

обусловленными кризисами. 

 

Стадии профессионального 

становления соотнесены с 

этапами жизненного пути 

человека и потому 

ограничены временными 

рамками 
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Продолжение Таблицы 2 

3.  Концепция управления формированием профессиональной пригодности А.Т. Ростунова [139] 

 Создание эффективной 

системы управления 

формированием 

профессиональной 

пригодности, под 

которой понимается 

«совокупность 

индивидуально-

психологических 

особенностей человека, 

обеспечивающая 

наибольшую 

эффективность его 

общественно полезной 

деятельности и 

удовлетворенность 

своим трудом» [139] 

Подсистемы: 

1. Подсистема 

профориентации.  

2. Подсистема 

профотбора. 

3. Подсистема 

профподготовки 

специалиста. 

4. Подсистема 

профадаптации.  

Четыре уровня адаптации:  

- ознакомление;  

- переход к самостоятельной деятельности;  

- полная профессиональная самостоятельность;  

- мастерство. 

В основу ее положено 

понятие 

профпригодности, 

отражающее суть 

противоречия 

профессионального 

становления «личность-

профессия», а раскрытию 

самих противоречий 

внимания не уделяется. В 

рассмотренной концепции 

выделяются практически 

те же стадии 

профессионального 

развития, что и в 

концепциях Т.В. 

Кудрявцева и Э.Ф. Зеера 

4. Концепция профессионального становления личности (ПСЛ) Ю.П. Поваренкова [118] 

 В качестве единиц 

периодизации в рамках 

концепции ПСЛ 

используются стадии, 

периоды и фазы. 

Стадии совпадают с 

этапами 

профессиональной 

социализации личности: 

допрофессиональное 

развитие личности 

(подготовка к 

профессионализации); 

поиск и выбор 

профессии, учебного 

заведения; 

профессиональное 

обучение; 

самостоятельная 

профессиональная 

деятельность 

Критерии ПСЛ:  

1.Профессиональная продуктивность как эффективность 

профессионального развития личности и степень соответствия ее 

результатов социально-профессиональным требованиям, оценивается на 

основе объективных показателей. 

2. Профессиональная идентичность характеризует значимость профессии и 

профессионализации для личности как средства удовлетворения и 

реализации своих потребностей, развития потенциала, оценивается на 

основе субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, 

профессией, карьерой, собой, профессиональную самооценку, индексы 

самореализации и самоактуализации личности 

3. Профессиональная зрелость свидетельствует о сформированности 

личностного контура регулирования процессом профессионального 

развития, о степени осознания личностью своих возможностей и 

потребностей как ведущего показателя становления субъекта 

профессионального труда [125] 

Преимущества заключается в 

том, что в концепции 

хронологическим основанием 

для периодизации является 

«профессиональный возраст» 

личности, то есть длительность 

ее профессионализации, 

которая больше 

общетрудового стажа. 

В ней вопросы детерминации 

становления личности 

профессионала еще только 

намечены 
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Кроме того, нас заинтересовала логико-смысловая модель 

профессионально-образовательного пространства личности, разработанная 

А.Ф. Зеером в контексте своей концепции (Рисунок 1). 

 

Профессиональное 

становление 

личности 
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Рисунок 1 – Логико-смысловая модель профессионально-образовательного 

пространства личности [60, с.83] 

 

На рисунке А.Ф. Зеером представлено профессионально-

образовательное пространство личности как форма связи личности с 

профессиями и различными способами получения профессионального 

образования, направленная на продуктивность становления специалиста [там 
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же]. Интересным является то, что трехмерность этого пространства 

представлена тремя взаимосвязанными структурными компонентами 

деятельности субъекта: по вертикали К1 - «Профессиональное становление», 

в горизонтальной плоскости перпендикулярно друг другу К3 - 

«Профессиональное образование» как способ достижения поставленной 

цели, и К2 – «Мир профессий» как результат деятельности. Такая объемная 

градация А.Ф. Зеера для профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов Севера, на наш взгляд, требует дополнения, 

особенно на уровне оптации. 

В психологии рассматриваются несколько стадий оптации, связанных с 

развитием ценностно-смысловой сферы развития личности каждого ребенка 

[131]. Так, уже начиная со стадии предыгры (до 3-х лет) и стадии игры (3-8 

лет) в процессе сюжетно-ролевых игр обычно дети получают знакомство с 

конкретными профессиями (шофера, врача, учителя, продавца и т.д.) [177]. 

Детей же коренных народов Севера с самого раннего возраста воспитывают 

трудом в условиях реальной суровой жизни, где нет магазинов, библиотек, 

больниц, всего, к чему привыкли дети больших городов и поселков [147, 

с.16]. «Спокойная, неторопливая рассудительность, гармонично 

сочетающаяся с природным стилем мышления» – вот чем отличаются эти 

дети [51, с. 221]. 

Третья стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет), 

когда необходимо прививать навыки самоконтроля, самоанализа, 

способности планировать свою деятельность и т. п, т.е. научить учиться, 

наиболее стрессонеустойчива для детей из числа малочисленных народов 

Севера. Хотя дети-северяне малоактивны, с низким уровнем познавательной 

деятельности, у них более развита наглядно-образная память, чем словесно-

логическая. Поэтому «в практику обучения национальных школ могут быть 

внедрены не только технология развивающего обучения Л.В. Занкова, но и 

идеи обобщающего обучения В.В. Давыдова» [143, с.149]. Вопросам 

социализации детей коренных малочисленных народов Севера в этот период 
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обучения посвящены исследования Н.Г. Айваровой, А.В. Миронова [4], С.П. 

Сатышева [144], А.Л. Синица [146], Н.Д. Неустроева и А.Н. Неустроевой 

[106] и др. Как справедливо отмечают Н.Д. Неустроева и А.Н. Неустроева, 

необходимо, чтобы «основой модели сельской школы на Севере является 

создание единого образовательного пространства в системе школы, села, 

окружающего социума с учетом их возможностей и потребностей, 

национальных особенностей, интересов детей, социального заказа родителей, 

окружающей их реальной жизни, жизненной философии старшего 

поколения» [106, с.253]. 

Четвертая стадия «оптации» (optatio – от лат. – желание, выбор) (от 11-

12 до 14-18 лет) – это период формирования профессиональных намерений, 

профессионального самоопределения, период смены ведущей деятельности с 

учебно-познавательной на учебно-профессиональную [131]. Один из 

примеров успешной практики социализации детей этого возраста в школе-

интернате описан заместителем директора Галиной Владимировной 

Герасимовой (Таблица 3) [31].  

 

Таблица 3 – Этапы организации деятельности обучающихся в школе –

интернат [31]. 

 

№ Этап Характеристика этапа 

1. Создание атмосферы доверия, 

уважения, безусловного 

принятия и любви детей со 

стороны воспитателей 

Дети должны чувствовать себя, безусловно, 

любимыми и защищенными. Категорически 

недопустимы угрозы, окрики, оскорбления, 

запугивания и прочее негативное отношение к 

детям, вызывающие тревожность, 

озлобленность, недоверие, скрытую, а то и 

явную враждебность детей по отношению к 

взрослым и другим детям.  

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/authors/231-046-494
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Продолжение Таблицы 3 

2. Необходимость создания 

четкого и ясного понимания 

детьми своих прав и 

обязанностей, формирование 

знаний и навыков социального 

взаимодействия и общежития 

Здесь необходима четкость, последовательность, 

требовательность со стороны взрослых при 

соблюдении всех условий первого этапа. 

Осознание прав и обязанностей закладывает 

основы позитивного мировоззрения 

воспитанника, понятия справедливости и 

нравственных основ жизни общества. Так же, 

как и на первом этапе, воспитатели должны 

быть безусловным образцом поведения и 

отношения ко всем окружающим и различным 

сторонам социальной жизни воспитанников.  

3.  Формирование навыков 

самоорганизации, 

саморегуляции и волевого 

преодоления жизненных 

трудностей: в учебе, в других 

видах деятельности 

Он включает организацию и проведение разного 

вида реабилитационно-развивающей работы с 

детьми (медицинской, педагогической, 

коррекционно-развивающей, психологической, 

социальной и т.д.). Предполагаются 

индивидуальные и групповые формы работы с 

детьми и подростками в течение всего времени 

пребывания в учреждении.  

4. Акцент на собственные 

интересы ребенка, поддержка 

его в социально приемлемых 

увлечениях, формирование 

мотивации достижения и 

успеха, познавательных, 

эстетических, творческих 

потребностей 

Создаются условия для как можно более 

разнообразной деятельности: клубы, кружки, 

походы, коллекционирование, спорт и другие 

формы свободного включения ребенка в 

разнообразие культурной жизни общества. 

Ребенку оказывается все возможные виды 

поддержки.  

5.  Формирование социальной 

позиция личности, его 

личностное и 

профессиональное 

самоопределение, выбор 

жизненного пути, 

допрофессиональное обучение 

На этом этапе также проходит подготовка 

подростков к выходу в самостоятельную жизнь. 

Необходимо учитывать особенности их развития 

и применять разнообразные психолого-

педагогические формы, приемы, методы и 

техники воспитания, адекватные возрастным и 

личностным этапам развития.  

6. Аттестация на социальную 

зрелость. 

Результаты аттестации могут показать, 

насколько у выпускника сформирован 

профессиональный личный план, имеет ли он 

достаточный социальный и личностный 

потенциал для самостоятельной жизни и 

успешной интеграции в современном обществе 

 

Привлекает в описанной Г.В. Герасимовой системе работы с детьми 

коренных северных народов тот факт, что работа по социализации 

подростков в средних образовательных организациях проводилась в рамках 

специальных образовательных программ, которые были направлены на 
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оптимальную социализацию коренных народов Севера. Обратим внимание 

на то, что основными целями такой работы были следующие принципы: 

- воспитать среди детей ясное, осознанное понимание тех культурных 

ценностей, которые преобладают в их культуре, воспитать уважение к 

истории и религии местных народов; 

- провести сбалансированную комфортную социализацию 

подрастающего поколения; 

- воспитать и привить новые духовные ценности и приоритеты [31]. 

Таким образом, период оптации подростков (в том числе и 

представителей коренных малочисленных народов Севера), характеризуется 

тем, что происходит выбор варианта продолжения учебы, ориентированного 

на определенное профессиональное поле, а не на конкретную профессию. В 

этот момент можно говорить о влиянии суждений родителей на этот вопрос 

(тогда как у детей КМНС родители далеко). Поэтому переживание кризиса, 

рефлексия своих возможностей таких подростков явно нуждается в 

поддержке со стороны взрослых, и говорит о необходимости 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

КМНС особенно в процессе коррекции профессиональных намерений 

выпускников школ в этот сложный для них жизненный период. 

Разрабатывая образовательные методики, приоритет отдавался 

воспитанию тех культурных ценностей, которые наиболее значимы для 

традиционного общества коренных народов Севера. Подрастающее 

поколение должно быть максимально подготовлено и адаптировано ко 

взрослой жизни, иметь важные навыки для последующей социализации и 

адаптации в обществе[114]. 

В контексте нашего исследования согласимся с мнением                    

Н.В. Ипполитовой о том, что неоднозначность окружающей среды 

провоцирует целесообразность реализации комплекса системных подходов, 

которые позволят в значительной мере улучшить получение исчерпывающих 
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сведений, которые обеспечат понимание окружающего мира максимально 

точно и корректно [70, c. 9]. 

Изучая методологию и методы педагогического исследования, Ю.З. 

Кушнер отмечает, что специфика образовательного процесса может быть 

понята за счёт анализа тех или иных научных подходов [93, c. 11].  

По мнению российского учёного в области педагогики Володара 

Викторовича Краевского для понимания сути образовательного процесса 

следует обращать внимание на его уровни, которые оптимальным образом 

раскрывают суть исследуемых явлений [88, c. 32].  

Руководствуясь тем, что по мнению А.Ф. Зеера «методология выступает в 

качестве способов исследования: концептуальных положений, 

объяснительных принципов и подходов» [62, с. 144], мы пришли к выводу, 

что результативность процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи станет выше, если он будет 

организован на основе системного, компетентностного и средового 

подходов. 

Системный подход. Системный подход в методологии научного 

познания начал развиваться с 20-х годов ХХ столетия. Методология 

диалектического и исторического материализма легла в основу разработки 

системного подхода в отечественной науке (И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, 

В.П. Кузьмин, В.А. Лекторский, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, И.Т. Фролов, 

Э.Г. Юдин и др. [15], [30], [92], [160], [165]).  

Междисциплинарный обобщающий характер системного подхода в 

педагогике отмечали еще Ф.Ф. Королев [86], А.Н. Аверьянов [2],                       

В.Н. Садовский [142] и др. Интегративное свойство системного подхода в 

педагогике «как динамической изменяющейся системы на современном этапе 

– это его способность к выполнению социально обусловленных функций 

(социальный заказ)» [76, с.16] наиболее актуально в контексте нашего 

исследования, когда вопрос стоит об острой нехватке специалистов со 
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средним и тем более высшим профессиональным образованием в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Изучая возможности применения системного подхода в педагогике, 

Ф.Ф. Королев выделил свойства, характеризующие педагогические системы: 

стабильность, целостность, преемственность, адаптивность, гибкость, 

вариативность, динамичность и прогностичность [86, с.38]. 

На наш взгляд, применительно к нашему исследованию в монографии 

А.Г. Кузнецовой «образовательный процесс представляет собой сложный, 

многоступенчатый процесс, который имеет свою структуру, принципиальные 

особенности, должен быть пластичным и подвижным, легко адаптируемым 

под постоянно меняющиеся запросы подрастающего поколения [91, с. 34-35]. 

Определение, данное А.Н. Аверьяновым о том, что «система есть 

ограниченное множество взаимодействующих элементов» [2, с.43], 

характеризует свойства любой системы в виде целостности, структурности, 

иерархичности, взаимосвязи со средой и множественности описания [119, 

c.38]. Кроме того, любую систему, в том числе и педагогическую, в 

соответствии с системным подходом есть необходимость привести в 

соответствие с основными понятиями, характеризующими ее: элемент, 

подсистема, структура, иерархия, связь, состояние, поведение, равновесие, 

устойчивость, внешняя среда, модель, развитие, цель [77]. Подобная 

аналогия приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Соответствие понятий системного подхода к исследованию 

 

Понятия 

системного 

подхода 

 

Соответствующие понятия (ситуации) в нашем исследовании 

Элемент Субъекты образовательного процесса: студенты, школьники, учителя 

преподаватели, администрация, представители потенциальных 

работодателей. 
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Продолжение Таблицы 4 

Цель Обеспечение профессионального становления молодежи КМНС 

Структура 

(иерархия) 

Поэтапное педагогическое сопровождение профессионального 

становления молодежи КМНС учетом адаптивных механизмов 

социализации в условиях осуществления связи с потенциальными 

работодателями 

Связь 

 

 

Преемственность двухуровневого поэтапного сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера с потенциальными работодателями и 

другими социальными институтами, обеспечивающими 

эффективность образовательной и профессиональной деятельности 

Состояние Учебно-познавательная и квази-профессиональная ситуация 

повышения эффективности профессионального становления 

молодежи  

Поведение Адапционное поведение молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера в учебно-познавательном процессе при 

профессиональном становлении  

Устойчивость Социальная адаптация молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Север к условиям изменения среды обучения и обитания 

Внешняя среда Внешние и внутренние коммуникации системы взаимодействия 

социальных институтов поддерживаются на нормативном, 

процессуальном, организационном и психологическом уровнях 

Модель Структурно-функциональная модель педагогическое сопровождение 

профессионального становления молодежи КМНС 

Развитие Развитие системы определяется ее непрерывным функционированием 

и организацией учебно-познавательных процессов на всех уровнях 

профессионального становления молодежи: поддержки, обучения и в 

процессе осуществления связи с потенциальными работодателями  

 

К основным принципам системного подхода относятся, как отмечают 

В.А. Губанов, В.В. Захаров и А.Н. Коваленко, принципы: конечной цели, 

единства, связности, модульного построения, функциональности, развития, 

децентрализации и неопределенности [40]. 

Н.Н. Никулина в своем исследовании, рассматривая сущность 

системного подхода и ссылаясь на мнения А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, 

И.В. Блауберга, С. А. Минюковой, А.И. Мищенко, Э.П. Юдина и др., в 

качестве принципов системного подхода выделяет принципы: целостности, 

как свойства аддитивности систем, когда говорится о несводимости свойств 

системы к сумме свойств составляющих ее элементов; структурности; 

взаимозависимости системы и среды, когда система является ведущим 

компонентом взаимодействия со средой и иерархичности [108, c.995].  
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Характеризуя значение системного подхода, М.И. Рожков в своем 

учебном пособии «Теоретические основы педагогики», определяет ряд 

признаков системного подхода: наличие системообразующего фактора, 

общего качества, единства и цельности. Он считает, что системный подход 

основывается на принципах оптимальности, структурности, 

функциональности и интегративности [137, с. 18]. 

В процессе исследования процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи мы исходим из того, что 

формирование необходимой профессиональной компетентности будущих 

специалистов среднего звена идет на протяжении учебно-образовательного 

процесса, охватывающего несколько стадий: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптация, 

первичной профессионализации в системе школа-колледж. Поэтому такие 

важные образовательные показатели, как принцип итогового результата, 

системный принцип, взаимосвязанности, последовательности, эволюции 

можно назвать наиболее важными и значимыми не только в самом 

образовательном процессе, но и наиболее актуальными для данной научной 

работы. Вместе с тем, целесообразно, в рамках системного подхода, более 

детально рассмотреть следующие составляющие и принципы, которые будут 

перечислены ниже: 

 принципы преемственности истории и наследия поколений, 

которые в том числе должны основываться на адаптации подрастающего 

поколения к той жизни, которой придерживается многие столетия их народ, 

этнос. По этой причине, средняя образовательная программа должна быть 

адаптирована и приспособлена под национальные, местные особенности. 

Только таким образом, процесс последующей социализации будет протекать 

максимально комфортно и безболезненно для детей коренных народов 

Севера; 

 принцип логической последовательности наглядно 

свидетельствует о том, что педагоги должны включать в образовательный 
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процесс коренных народов Севера доказанные, разнообразные методики 

обучения таким образом, чтобы расширить кругозор образованность детей, 

подготовить их к реальной жизни, которая их ждёт за пределами 

образовательного учреждения. Также, стоит обратить внимание на 

воспитание личностных качеств, социальной ответственности, трудовых 

навыков и профессионализма в выбранной области деятельности молодежи 

от одной стадии профессионального становления к другой в процессе 

преодоления нормативных профессионально обусловленных кризисов. 

Успешное исследование проблемы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи на интеграции с требованиями 

потенциальных работодателей в соответствии с рынком труда местности 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера (в нашем 

случае Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) предполагает 

использование компетентностного подхода.  

Возможности и значение реализации компетентностного подхода в 

образовательную деятельность отражены в исследованиях ученых                         

Р.Х. Гильмеевой [34], Э.Ф. Зеера [59], И.А. Зимней [64], Г.И. Ибрагимова [66], 

Г.В. Мухаметзяновой [104], А.В. Хуторского [169] и др.  

Результатом учебно-познавательного процесса в учреждениях 

профессионального образования в соответствии с компетентностным подходом 

являются компетенции и компетентность [64], [74]. 

Е.А. Боярский и С.М. Коломиец, оценивая значимость формирования 

профессиональной компетентности как результата обучения в 

профессиональной школе утверждают, что имеет место «сверхсуммарный 

эффект», когда «совокупность всех характеристик (компетенций) 

выпускника рассматривается как единое целое, это приобретает иное 

качество, чем качество просто суммы характеристик» [18, C.9]. С этим 

утверждением согласна и А.Р. Камалеева, которая однозначно определяет, 

что «компетентность – это комплексный личностный ресурс, 

обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим 
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миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого 

компетенций» [74, с.60]. И, поскольку мы считаем, что результатом нашего 

исследования является повышение уровня сформированности 

соответствующих профессиональных компетентностей выпускников 

колледжей, то необходимо проследить, как формировались и развивались в 

процессе нашего сопровождения определенные госстандартом 

профессиональные компетенции. 

При проектировании профессионально-ориентированных дисциплин и 

модулей в результате организации учебно-познавательного процесса в 

колледже большое значение имеет, на наш взгляд, модульное 

проектирование и представление содержания этих курсов. Поэтому, чтобы 

максимально обеспечить «дифференциацию, индивидуализацию, 

самостоятельность, ступенчатость, вариативность, прикладную 

направленность образования» [94, c.33], необходимо опираться на принцип 

модульности в рамках компетентностного подхода. 

Кроме того, нас заинтересовал анализ методологических оснований 

гуманистической парадигмы современного профессионального образования 

С.С. Корнеенкова. Он выделил четыре базовых положения этой парадигмы: 

рассмотрение личности как целостной системы, признание ее ценности и 

уникальности; общечеловеческие ценности; сотрудничество субъектов 

образовательного процесса как основа всех видов деятельности; идея 

саморазвития человека [1]. Все эти положения имеют место быть в нашем 

исследовании, но особенно в контексте педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи нас интересует процесс 

модернизации сотрудничества субъектов образовательного процесса. И в 

этой связи нами в рамках компетентностного подхода был взят за основу 

принцип проблематизации педагогического взаимодействия [124].  

Средовый подход. Н.И. Демидова, исследуя вопрос о средовом подходе 

в истории психолого-педагогической мысли, отмечает, что еще в 

первобытном обществе использовали образовательные возможности среды 
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обитания [47, c. 77]. Во времена античности делались попытки обоснования 

влияния среды на процесс воспитания и образования молодых людей, на 

гармоничное развитие личности воспитуемого (Платон, Аристотель, Эпикур) 

[7], [47]. 

Во времена европейского средневековья вопрос стоял о воспитании 

законопослушного христианина, в монастырских школах это достигалось 

жесткой дисциплиной и строгой системой наказания. 

В эпоху Возрождения с новой силой проявляется интерес к античным 

идеям и появляются новые предложения об использовании воспитательного 

и образовательного потенциала среды: книги «Город Солнца»                         

Т. Компанелла, «Школа радости» Витторино да Фельтре [47]. 

Эпоха Просвещения отличается тем, что многие исследователи того 

времени (Дж. Локк, К.А. Гельвеций, Д. Дидро) уделяли внимание не только 

влиянию среды на воспитание и обучение молодых людей, но обращали 

внимание на то, что они также преобразуют среду. Ж.-Ж. Руссо, отмечая 

большие возможности изначально заложенным тенденциям саморазвития 

каждой личности, видел основной воспитательный успех в равновесии между 

реальными возможностями воспитуемых и его природными потребностями 

[47]. 

Большое значение для актуализации средового подхода в ХХ веке 

имели работы С.Т. Шацкого [173], А.С. Макаренко, П.П. Блонского [7].  

Польский педагог Я. Корчак размышлял о значении создания 

творческой образовательной среды с целью развития гармоничной и 

активной личности [87, c.27]. 

Американский ученый Дж. Дьюи большое внимание уделял 

свободному воспитанию обучающихся и делал акцент на влияние 

окружающей образовательной и социальной среды на воспитание и обучение 

такой личности [54, c.7].  

Л.С. Выготский еще в начале 30-х годов изучал возрастные кризисы 

как предпосылки новообразований личности. Так, в 1926 году он писал: 
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«Воспитательный процесс оказывается уже трехсторонне активным: активен 

учитель, активен ученик, активна заключенная между ними среда» [28, с. 89]. 

В рамках интеграции с системным подходом интересна позиция 

ученых из научной школы Л.И. Новиковой (В.А. Караковский, А.М. 

Сидоркин, Н.Л. Селиванова, В.А. Семенов, Л.А. Пикова и др.), которые 

делают акцент на то, что педагогическая система воспитания более 

эффективна при оптимизации связей личности со средой [112]. 

Изучая педагогику среды, А.В. Иванов предлагает объединить в одну 

область «педагогика социальной среды» исследования ряда ученых (Рисунок 

5). 

На наш взгляд, наиболее лаконично проведен анализ методологических 

подходов к исследованию среды развития личности В.А. Ясвиным, который 

выделили ряд общих позиций: 

«1. В качестве агента взаимоотношений со средой рассматривается 

развивающаяся личность. 

2. Образовательная среда рассматривается как специально 

организованное пространственно и/или событийно ограниченное окружение 

личности. 

3. Среда понимается как совокупность условий, обстоятельств, 

событий, факторов и влияний на развивающуюся личность, а также 

развивающих личность возможностей, которым придается особое психолого-

педагогическое значение. 

4. Среда обладает ресурсным потенциалом личностного развития, 

который может быть реализован только путем активности самой личности. 

5. Среда носит динамический характер. 

6. В структуре среды выделяются пространственно-предметный, 

информационный, организационный, технологический и социальный 

компоненты. Социальному компоненту среды отводится наиболее значимая 

роль в формировании и развитии личности. 
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Рисунок 5 – Составляющие педагогики социальной среды  по А.В. Иванову 

[67] 

7. В определенном типе среды преимущественно формируется 

определенный тип личности. 

8. Образовательная среда может быть описана через систему 

параметров, характеризующих различные аспекты ее организации и 

функционирования» [184, с.306-308]. 

Р.А. Войко, анализируя зависимость профессионального становления 

личности студента от среды предлагает различные варианты траектории 

этого становления (Рисунок 6). На этом рисунке центральной пунктирной 

линией обозначена идеальная вероятная траектория профессионального 
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становления студента, левой сплошной линией – официально заданный 

(общественный) вектор движения субъекта среды в процессе его 

профессионального становления, а правой – неофициально заданный 

(индивидуальный) вектор движения субъекта среды в процессе его 

профессионального становления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Траектория профессионального становления студента  

по Р.А. Войко [25, с.44] 

 

Р.А. Войко пришел к выводу, что не ограничивая детей в процессе 

получения образования, изучения новых знаний и навыков, а также 

адаптируя образовательный процесс под их запросы и потребности, 

представляется возможным создать наиболее благоприятные условия для 

социализации, выбора новой профессии, адаптации в родной и новой среде 

обитания [25, с.44]. 

 В качестве принципов средового подхода в нашем исследовании за 

основу были взяты принципы открытости, вариативности, 

полифункциональности, интеграции [80, с.12].  
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При этом принцип открытости ориентирован на взаимодействие с 

различными социальными институтами, субъект-субъектное взаимодействие 

как в образовательной организации, так и с социумом и т.п.  

Принцип вариативности заключается не только в выборе и 

возможности образовательных организаций, их учебных программ, но и 

возможность их выбора, места, времени и главное темпа обучения, что 

весьма актуально для молодежи. 

Принцип полифункциональности предполагает, что образовательное 

учреждение имеет возможность реализовывать различные функции в 

зависимости от социального заказа региона, типа запроса контингента 

обучающихся и родителей, от материально-финансовых возможностей и т.д. 

Принцип интеграции заключается в объединении всех возможностей, 

сил, потенциала участников образовательного процесса для достижения 

поставленных целей. 

На основе анализа вопроса профессионального становления личности 

различными учеными – исследователями и с учетом специфики обучения и 

воспитания молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, 

когда есть необходимость включения во все стороны регионального 

образования возможно большего числа сторон традиционной жизни 

северных народов, их уклада жизни, культуры и быта, а также требуется 

планомерная постепенная подготовка детей коренных народов к 

полноценному включению в экономическую, социальную и культурную 

жизнь Севера, и наконец, остро стоит вопрос о воспитании социальной 

ответственности будущих граждан, способных принимать адекватные 

решения в проблемных ситуациях, мы пришли к выводу, что 

профессиональное становление молодежи КМНС – это многоуровневый 

процесс развития личности на протяжении всего обучения в процессе 

выбора профессии, профессионального образования и подготовки в сфере 

«человек – среда – профессия» с целью приобретения профессиональной 

компетентности в соответствии с определенной необходимой для данного 
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региона проживания профессиональной квалификацией на основе 

максимального использования своего жизненного потенциала. 

В качестве концептуальной основы нашего исследования была взята 

Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного 

образования Э.Ф. Зеера, так как она:  

во-первых, основана на необходимости учета социальной ситуации 

развития и ведущей деятельности обучаемых, что актуально для необычной 

социальной ситуации, сложившейся для образования молодежи;  

во-вторых, строится на идеях непрерывного образования, а для Севера 

организация педагогического сопровождения профессионального 

становления обучающихся необходимо начинать уже в дошкольном возрасте 

и далее, чтобы при этом учесть специфику привязанности детей из числа 

коренных малочисленных народов к семье и специфическому образу жизни в 

условиях Севера;  

в-третьих, в этой концепции переход от одной стадии 

профессионального становления к другой сопровождается нормативными 

профессионально обусловленными кризисами, что весьма актуально в 

условиях организации обучения и профориентационной деятельности в 

школах-интернатах при преодолении кризисов адаптации детей как при 

поступлении в эти школы, так и при переходе в учреждения 

профессионального образования в условиях городской жизни. 

В соответствии с Концепцией профессионального развития человека в 

системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера нами определены стадии 

профессионального становления личности: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптации, 

первичной профессионализации в системе школа-колледж, соотнесенные с 

этапами жизненного пути молодежи. При этом стадия пропедевтической и 

профильной оптации расширена и имеет несколько подстадий: 

– предыгры (до 3-х лет) и игры (3-8 лет) в процессе воспитания трудом 

в условиях реальной суровой жизни;  
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– овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет), когда 

необходимо прививать навыки самоконтроля, самоанализа, способности 

планировать свою деятельность и т. п, т.е. научить учиться; 

– период формирования профессиональных намерений, 

профессионального самоопределения, период смены ведущей деятельности с 

учебно-познавательной на учебно-профессиональную, когда происходит 

выбор варианта продолжения учебы, ориентированного на определенное 

профессиональное поле, а не на конкретную профессию.  

Результативность процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи станет выше, если он будет 

организован на основе системного, компетентностного и средового 

подходов. 

Междисциплинарный обобщающий характер системного подхода 

позволил нам при исследовании педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи взять за основу принципы 

конечной цели, единства, связности, иерархии, развития, преемственности и 

последовательности. 

Успешное исследование проблемы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи на основе интеграции с 

требованиями потенциальных работодателей в соответствии с рынком труда 

местности традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера предполагает использование компетентностного подхода с опорой на 

принципы модульности и проблематизации педагогического взаимодействия. 

Анализ научной литературы по проблеме профессионального 

становления молодежи показал, что процесс организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи должен 

основываться на средовом подходе. Именно он отражает требования среды 

проживания коренных малочисленных народов Севера к современному 

выпускнику профессионального образования, востребованного этим 

регионом (в нашем случае Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 
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В качестве принципов средового подхода в нашем исследовании за основу 

были взяты принципы открытости, вариативности, полифункциональности и 

интеграции. 

 

1.3. Структурно-функциональная модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Приступая к моделированию процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи КМНС, необходимо выяснить, в 

чем заключается смысл этого сопровождения.   

Понятие «сопровождение» в педагогике впервые озвучено в работах 

М.Р. Битяновой [14] (1997, 1998) и Е.Н. Казаковой [72] (1995–2001). 

Из анализа психолого-педагогической литературы следует, что в 

современной педагогике сложились различные формы, структура и уровни 

сопровождения. Так, М.И. Губанова считает, что необходимо разобраться в 

том, кто сопровождает (источник), чем и ради чего (содержательное 

наполнение), как (форма), с помощью чего (средство)? [41]. 

Мы в контексте нашего исследования согласны с мнением                        

И.В. Пироговой в том, что педагогическая практика даёт возможность 

воспитать в личности лучшие человеческие качества, минимизировать 

развитие отрицательных личностных качеств [117]. 

О.А. Беседина также делает акцент на то, что педагогическое 

сопровождение направлено на максимальное использование внутренних 

ресурсов сопровождаемых субъектов образовательного процесса с опорой на 

их права совершать выбор и нести за это ответственность [13, с. 38]. 

С.Н. Чистякова, рассуждая о социально-профессиональном 

самоопределении подростков, считает, что педагогическое сопровождение 

представляет собой особую сферу деятельности педагога, направленную на 

оказание поддержки обучающимся в принятии самостоятельных решений, 
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которые в той или иной мере могут оказать влияние на их последующую 

жизнь [171, с. 94]. 

Если более внимательно проанализировать научную точку зрения, 

изложенную в работах Е.И.Казаковой можно понять, что любой 

образовательный процесс должен провоцировать позитивные изменения в 

личности ученика [72, с. 167]. 

Другие же учёные полагают, что сопровождение педагога является 

неотъемлемым атрибутом образовательного процесса [14]. В этом отношении 

нам импонирует позиция Н.М. Коноваловой, которая делает акцент на то, что 

взаимодействие должно быть ориентировано на разрешение жизненных 

проблем сопровождаемого [84,с.59], что актуально в рамках нашего 

исследования. Организация педагогического сопровождения процесса 

профессионального становления подростков сопряжено с необходимостью 

разрешения «противоречия между размеренной традиционной 

социокультурной средой развития детей КМНС и нестабильными, полными 

неопределенностью условиями их послешкольного образования» [5, с.7]. 

В научной работе отечественных авторов, которые посвятили теме 

пристальное внимание идёт речь о том, что под термином «педагогическое 

сопровождение» следует подразумевать разнообразные явления, например: 

а) постоянная коммуникация со студентами, практическое содействие в 

образовательном процессе; 

б) формирование наиболее комфортных и благоприятных условий для 

эффективного образовательного процесса таким образом, чтобы ученик мог в 

полной мере продемонстрировать свой потенциал и интеллектуальные 

возможности; 

в) вовлечение преподавателя в образовательный процесс, поскольку 

именно от роли педагога зависит результативность самого обучения; 

г) постоянная коммуникация между учителем и школьником для 

обмена мнениями и актуализации тех проблем, которые требуют более 

пристальной проработки [13, с. 38]. 
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При этом рядом ученых предлагается структурное содержание 

сопровождения. Так, М.В. Худоянц применительно к организационно-

психологическому сопровождению регулирования эколого-правовых 

отношений на территории муниципального образования предлагает 

представлять систему этого сопровождения как единство определенных 

компонентов: ценностно-целевого, содержательного, инструментального и 

контрольно-оценочного [168, с.10] в процессе последовательной реализации 

определенных шагов, начиная с диагностики сути проблемы, 

информационного поиска методов, соответствующих служб и специалистов, 

выбора оптимального пути решения после обсуждения вариантов решения 

проблемы и оказание практического содействия на первых порах обучения 

[168, с. 18]. 

По мнению ряда исследователей, данный этап работы под собой 

подразумевает комплекс определённых мероприятий, которые направлены на 

корректировку и направление усилий школьника для лучшего усвоения 

школьной программы, формирования усидчивости, в понимании новой темы. 

Такой педагогический подход оптимален для обучения детей разного 

возраста, разной социальной и культурной среды и даёт возможность 

личности максимально гармонично и последовательно развиваться [58, с.12–

13]. 

 В результате, можно согласиться с мнением С.В. Алехиной и                 

М.М. Семако в том, что сопровождение – это постоянный и цикличный 

образовательный процесс, который направлен на закрепление имеющихся и 

новых знаний, формирования важных ценностных установок, благодаря 

системной работе не одного, а целого педагогического коллектива [152, с.9]. 

Автор и методолог концепции сопровождения, как новой 

образовательной технологии, Е.И. Казакова подчеркивает, что современному 

процессу сопровождения характерны определенные организационные 

принципы. Во-первых, междисциплинарность сопровождения. Во-вторых, 
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непрерывность сопровождения. В-третьих, приоритет интересов, 

сопровождаемых [73].  

Исходя именно из необходимости непрерывности педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи с учетом 

интересов самих сопровождаемых в условиях потребностей региона, мы (как 

было сказано в §1.2) предлагаем процесс этого сопровождения осуществлять 

на протяжении учебно-образовательного процесса, охватывающего 

несколько стадий: пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптации, первичной 

профессионализации в системе школа-колледж. 

Системная реализация содержания представленных выше стадий в 

системе школа – колледж предполагает организацию педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи КМНС в качестве комплекса последовательных мероприятий, 

которые дают возможность максимально правильно и сбалансированно 

разделить полномочия и ответственность всех без исключения 

участников образовательного процесса (администрации, 

преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения, 

психологов, потенциальных работодателей, представителей местного 

самоуправления и т.д.) (координирующая составляющая); на выявление 

ценностных и профессиональных ориентаций молодежи КМНС, 

профессиональную адаптацию и формирование готовности 

выпускников колледжей к взрослой жизни в условиях своего региона в 

контексте сохранения этнической самобытности (адаптационная 

составляющая), а также проектирование инновационных технологий 

обучения, охватывающего все стадии сопровождения (педагогическая 

составляющая). 

Эффективность воздействия педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи определяется полнотой 

профессионального становления молодежи, обладающей профессиональной 
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компетентностью в соответствии с определённой необходимой для данного 

региона проживания профессиональной квалификации.  

Приступая к моделированию педагогического сопровождения 

профессионального становления молодёжи КМНС, опирались на тот факт, 

что данные отображались в виде различных показателей, которые дают 

исчерпывающее понимание образовательного процесса [162]. В специальной 

литературе данные значения трактуются в виде сводной графики или 

аналитики исследуемого процесса [82], [135]. 

Ещё в 1966 году В.А. Штофф, рассуждая о значении моделирования в 

философии, предложил данной трактовкой подразумевать фактические 

подходы, дающие возможность максимально корректно провести 

исследование, получить исчерпывающие сведения на интересующую 

тему[175, с. 19]. Таким образом, можно говорить, что свойство любой модели 

позволяет «отражать суть вещей, при этом, в обобщённом, предельно 

понятном виде [175, с. 15]. 

А.Н. Дахин также подчёркивает, что представленный к изучению 

объект, даже он является вымышленным, должен обладать определёнными 

качествами и свойствами, которые дают возможность лучше понять его 

природу происхождения, специфику и некоторые особенности, которые 

присущи исключительно исследуемому объекту [44, с. 66]. 

При моделировании явления, процесса, сопровождения и т.п. 

необходимо учитывать, как с свое время предупреждал И.Б. Новик (1965 год, 

«О моделировании сложных систем»), опытную проверку каждой модели 

[110, c.42]. 

В результате, можно считать, проецируемый формат сведений даёт 

возможность лучше разобраться в тех или иных свойствах и явлениях [20, 

с. 90]. Вместе с тем, данные категории чаще всего обладают определённым 

набором свойств и функций, таких как: 1) воспроизведение и развитие 

определённого рода знаний и умений; 2) проектирование их на новые темы 
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исследований; 3) контроль и управление новыми знаниями [182, с. 3-4] и 

должна быть подвергнута опытно-экспериментальной проверке. 

Большинство ученых-педагогов (Б.С. Гершунский [32], А.Н. Дахин 

[45], А.Р. Камалеева [77], В.В. Краевский [89]) пришли к мнению, что 

моделирование направлено на более глубокое осмысление сущности 

предмета исследования и поэтому целесообразно: 

  проанализировать особенности развития исследуемых моделей 

для лучшего понимания функций исследуемого объекта; 

  спроектировать целостную структуру того объекта, который в 

данный момент времени исследуется для лучшего понимания его 

составляющих; 

  определить устойчивые корреляции всех составляющих самой 

системы; 

  предложить альтернативные методы анализа, которые в том 

числе могут базироваться на выявлении причинно-следственных связей, 

логическом анализе и проч.; 

  понять оценочные категории результативности представленных 

моделей[75]. 

И как однозначно утверждают А.Р. Камалеева, Э.Ф. Нургазизова, 

исследуя наиболее значимые теоретические аспекты важно, чтобы эта 

деятельность была тесно связана с теми характеристиками, которые 

отображают суть наиболее значимых научных предположений, теорий и 

аксиом [77, c. 114].  

Кроме того, моделирование в педагогике согласно принципу 

неопределенности гуманитарных систем Э.Н. Гусинского [43] имеет свою 

специфику: неоднозначность протекания педагогических процессов [120, с. 

142]. 

Вопросами моделирования педагогического сопровождения 

обучающихся занимались ряд ученых: Н.Г. Айварова [5], А.Е. Бахмутский 

[11], О.А. Беседина [13], А.И. Зарипова [58], Э.Ф. Зеер [63], И.В. Ирхина [71], 
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Е.И. Казакова [73], С.М. Садовникова [141], М.М. Семако [152], М.В. 

Худоянц [168], С.Н. Чистякова [171], Л.Г. Юрченко [180] и др. 

Поэтому при проектировании структурно-функциональной модели – 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

мы придерживались определенной иерархически заданной 

последовательности составляющих ее блоков: цель → задачи → подходы и 

соответствующие им принципы → содержательно-технологические 

характеристики этого сопровождения ↔ результат. 

В процессе моделирования каждого блока нашей структурно-

функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи КМНС мы решали конкретный 

круг взаимообусловленных задач (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Задачи построения блоков структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС 

№ Блок модели Круг решаемых задач 

 

1. 

 

Целевой блок 
 определить цель построения модели 

 выявить и сформулировать задачи по достижению 

поставленной цели 

 

2.  

 

Методологический  

блок 

 

Определить:  

 концептуальную основу исследования 

 методологические подходы и соответствующие им 

принципы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи КМНС 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

Содержательный  

блок  

Структурно-

организационный 

блок 

 

Выявить:  

 направления и этапы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи  

 содержание, методы формы и средства, необходимые для 

оптимальной деятельности всех участников 

педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи, адекватные целям и принципам 

организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи  

5.  

Оценочно-

результативный 

блок 

 

Разработать для практического применения: 

 компонентную структуру профессиональной 

компетентности студентов колледжей, как показателя 

успешности профессионального становления молодежи 

критерии, показатели и уровни сформированности 

компетентности студентов КМНС 

 



86 
 

Рассмотрим компонентный состав каждого из представленных в 

Таблице 6 блоков структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи.  

Целевой блок модели содержит цель, задачи педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи КМНС. 

Системообразующей целью модели является обеспечение 

профессионального становления молодежи. 

Поставленная цель ориентирует нас на решение следующих задач: 

 обеспечение потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям; 

 учет современных тенденций профессионального становления 

индигенной молодежи в России и за рубежом; 

  разработка научно-методических рекомендаций и 

инструментария для успешной организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи для всех участников этого 

сопровождения; 

 организация специальной подготовки и повышения 

квалификации субъектов, осуществляющих педагогическое сопровождение 

на всех стадиях профессионального становления молодежи КМНС 

  распределение ответственности, создание условий оптимальной 

адресности и интеграции взаимодействий участников сопровождения; 

 определение компонентного состава и критериального 

оценивания профессиональной компетентности студентов КМНС; 

 оценивание динамики формирования профессиональной 

компетентности выпускников-колледжей как показателей эффективности 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи. 

Целевой блок нашей модели в результате будет иметь вид, 

представленный на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Целевой блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

Методологический блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

содержит информацию о том, что стало концептуальной основой нашего 

исследования и с опорой на какие методологические подходы 

осуществляется организация этого педагогического сопровождения. 

Как уже было сказано (см. 1.2) в качестве концептуальной основы взята 

Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного 

образования Э.Ф. Зеера, позволившая нам опираться на учет социальной 

ситуации развития и ведущей деятельности сопровождаемых, на идеи 

непрерывного образования на основе специфики воспитания и обучения 

подростков КМНС и на теорию преодоления нормативных профессионально 

обусловленных кризисов, возникающих у сопровождаемых. 

Мы считаем (см. 1.2), что эффективность педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера будет выше, если оно выстроено 

на основе системного, компетентностного и средового подходов. 
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Правильный выбор принципов, по мнению В.С. Безруковой, помогает 

эффективно реализовывать сформулированные в исследовании цели [12, 

с.38]. Исходя из совокупности выделенных нами подходов, в исследовании 

были использованы соответствующие им принципы: для системного подхода 

– конечной цели, единства, связности, иерархии, развития, преемственности 

и последовательности; компетентностного – модульности и проблематизации 

педагогического взаимодействия и средового – открытости, 

полифункциональности и интеграции. 

Поэтому методологический блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

обобщенно можно представить на Рисунке 8. 
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 Концептуальная основа Концепция профессионального развития 

человека в системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера 

 

 

Подходы  Принципы 

 

Системный 

конечной цели, единства, связности, иерархии, 

развития, преемственности и последовательности 

Компетентностный модульности и проблематизации педагогического 

взаимодействия. 

Средовый открытости, полифункциональности и интеграции. 

Рисунок 8 – Методологический блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Содержательный блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

состоит из двух взаимосвязанных частей: содержательного наполнения 

стадий и функций педагогического сопровождения и компонентного состава 

профессиональной компетентности выпускников колледжей как результата 

этого сопровождения. 

Как уже говорилось выше, процесс педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи как совокупность 

организационных действий в процессе реализации координирующей, 
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адаптационной и педагогической составляющих, проходит через 

определенные стадии: пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптации, первичной 

профессионализации.  

При этом последовательно осуществляются функции педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера: 

– анализ и повышение уровня мотивационно-ценностных установок 

учащихся к выбору профессиональной области применения своих 

способностей и возможностей в процессе пропедевтической оптации и 

профильной оптации; 

– стимулирование и мотивация необходимости профессионального 

обучения; 

– формирование соответствующих знаний, умений, навыков, 

компетенций и квалификаций в процессе профессиональной подготовки; 

– получение опыта решения профессионально ориентированных задач 

по специальностям, востребованным на Севере; 

– организация производственной практики на местных предприятиях 

потенциальных работодателей. 

Поэтому первая часть содержательного блока структурно-

функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи будет иметь вид, представленный 

на Рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Первая часть содержательного блока структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 
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Определяя профессиональную компетентность выпускников 

колледжей, мы солидарны с мнением И.Ф. Фильченковой о том, что 

«компетентность — это интегральная характеристика человека, состоящая из 

системы компетенций, обеспечивающая качественное выполнение 

профессиональных функций» [163, с.6]. Содержательное наполнение 

профессиональных компетентностей студентов колледжей, как совокупности 

соответствующих компетенций, определяет ФГОС по каждой исследуемой 

нами специальности. Но, на наш взгляд, если говорить о формировании 

профессиональной компетентности выпускников колледжей КМНС, 

необходимо проследить за покомпонентным развитием этой компетентности, 

а именно, мотивационно-адаптационным, когнитивным и профессионально-

деятельностным компонентами. 

Мотивационно-адаптационный компонент профессиональной 

компетентности выпускников колледжей характеризует изменения у 

сопровождаемого процесса таких параметров, как психологическая 

устойчивость, способность к адаптации, способность к коммуникациям и т п. 

[100, с. 107]. Этот компонент, таким образом, определяет ценностно-

адаптационные ориентации личности сопровождаемых и мотивацию к 

решению профессиональных задач. 

Когнитивный компонент профессиональной компетентности 

выпускников колледжей направлен на формирование базовых и продвинутых 

результатов обучающихся в виде совокупности соответствующих каждой 

специальности профессиональных компетенций. 

Когнитивный компонент профессиональной компетентности является 

важной составляющей профессионального становления будущего 

специалиста в определенной профессиональной области, так как именно он 

определяет возможность осмысленного и осознанного использования 

приобретенных знаний, умений, навыков, компетенций и опыта в будущей 

профессиональной области. Необходимо отметить, что знаниевая 

составляющая когнитивного компонента профессиональной компетентности 
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выпускников колледжей формируется в процессе общеобразовательной и 

общепрофессиональной подготовки на первых двух курсах обучения.  

В условиях же освоения мотивационно-деятельностного компонента 

(МДК) в основном, идет наполнение профессионально-деятельностного 

компонента профессиональной компетентности студентов колледжей, 

который способствует переводу полученных теоретических знаний на 

уровень практических действий. Можно утверждать, что профессионально-

деятельностный компонент прослеживает степень практического и 

оперативного применения полученных знаний к конкретной 

профессиональной ситуации. Важной составляющей этого компонента 

является приобретение необходимых трудовых навыков и функций в 

процессе производственной практики на местных предприятиях 

потенциальных работодателей. Тогда вторая часть содержательного блока 

структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера будет иметь вид, представленный на  

Рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Вторая часть содержательного блока  
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В результате содержательный блок структурно-функциональной 

модели педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи, описывающий процесс этого педагогического сопровождения и 

направленный на формирование профессиональной компетентности 

студентов колледжей как показателя успешности их профессионального 

становления будет иметь вид, представленный на Рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Содержательный блок структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 
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В структурно-организационном блоке нашей модели раскрываются 

формы, методы и средства, необходимые для решения поставленных в 

модели задач, адекватных целям и принципам организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи (Таблица 10). 

Таблица 10 – Распределение форм, методов и средств обучения и воспитания 

в процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

Образование Воспитание 

На стадии пропедевтической оптации [81, c.15-16] 

Введение в учебные дисциплины 

этнокомпоненты  

- «Экономика традиционных видов 

деятельности» 

- «Береги природные ресурсы края» 

- «Техника переработки продуктов 

традиционного хозяйствования Севера» 

Сезонные народные праздники 

хозяйствования коренных малочисленных 

народов Севера. 

Игры: метание тынзяна на хорей, прыжки 

через нарты, бег на лыжах и т.п. 

Кружки по бисероплетению, по работе с 

мехом, по обработке бересты и т.п. 

Конкурсы народного творчества. 

На стадии профильной оптации [81, c.15-16] 

Учебные дисциплины по изучению 

отраслей традиционного хозяйствования: 

- Охрана окружающей среды 

- Лесоводство 

- Ведение рыбного хозяйства 

- Охотоводство, оленеводство 

- Сельскохозяйственные машины 

Сезонные народные праздники 

хозяйствования КМНС 

Смотры народного творчества. 

Краеведческая работа. 

Создание краеведческого музея рода. 

Летний этнический лагерь. 

На стадии профессиональной подготовки [100, c.108] 

Разработка учебных программ для 

различных этносов. 

Составление учебных пособий на родном 

языке. 

Создание центра мониторинга и 

содействия образованию студентов КМНС. 

Организация дистанционного обучения 

студентов КМНС. 

Организация психологической поддержки 

абитуриентов и первокурсников. 

Создание ассоциации выпускников КМНС. 

Создание сайта о национальных и 

культурных особенностях коренных 

малочисленных народов Севера. 

Проведение сезонных народных 

праздников. 

На стадии профадаптации и первичной профессионализации 

Корректировка планов МДК.  

Введение этнокомпонентных структур в 

планы учебной и производственной 

практик. 

Организация производственных практик 

совместно с потенциальными 

работодателями в местах проживания 

студентов из числа КМНС. 

Работа с наставниками из числа 

представителей потенциальных 

работодателей. 

Совместное участие в культурно-

просветительской работе общин. 

Развитие предпринимательских навыков 

выпускников КМНС в малых 

предприятиях региона. 
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При выявлении целесообразности использования системного подхода к 

нашему исследованию (см. 1.2.) мы интерпретировали понятие «состояние» 

как учебно-познавательная и квази-профессиональная ситуация повышения 

эффективности профессионального становления молодежи. Это 

предполагает, прежде всего, обеспечение на стадии профадаптации и 

первичной профессионализации последовательного плавного перехода 

учебно-познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому выпускнику организации 

профессионального образования по схеме: 

учебно-познавательная деятельность студентов КМНС 

↓ 

квази-профессиональная деятельность студентов КМНС 

↓ 

профессиональная деятельность выпускников КМНС. 

 Квази-профессиональная деятельность студентов КМНС отличается от 

учебно-познавательной тем, что она является учебной по форме, но 

профессионально-ориентированной по содержанию [101]. Оптимальная 

организация нашего педагогического сопровождения на этапе квази-

профессиональной подготовки студентов КМНС характеризуется тем, что 

предполагает постоянный контакт между образованием, местным бизнесом и 

потенциальными работодателями Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры с целью наиболее полно приблизить (и технологически, и 

географически) к будущей профессиональной деятельности востребованных 

представителей КМНС, выпускников колледжей.  

Поэтому квази-профессиональная деятельность студентов КМНС 

основывается на теоретико-методологических этнических знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных студентами на первоначальном этапе обучения в 

колледже. Основой успешной квази-профессиональной деятельности 
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студентов КМНС должна стать фундаментальность приобретенных знаний. 

Для обеспечения этого в процессе сопровождения всем сопровождаемым 

(преподавателям, мастерам, кураторам, представителям администрации и 

потенциальным работодателям) необходимо направить усилия на разумное 

сочетание традиционных, этнокультурных и инновационных методов, форм 

и средств обучения. Если на первом, учебно-познавательном этапе 

превалируют традиционные формы изложения теоретического материала с 

элементами проблемного изложения, темп проведения которых должен 

позволить быстрее адаптироваться студентами КМНС, а на семинарских и 

практических занятиях вводятся элементы использования учебных пособий 

на родном языке, предполагающие анализ и интерпретацию различных 

профессионально-ориентированных ситуаций более раскованно и 

внимательно, а главное заинтересовано, то в процессе квази-

профессиональной подготовки студентов КМНС превалируют занятия, 

ориентированные на самостоятельный анализ предложенных 

преподавателями, мастерами производственного обучения и работодателями 

практико-ориентированных задач и проблем. Здесь активно используются 

личностно-ориентированные возможности метода деловых игр, метода 

проектов, метод защиты и подготовки конкурсных этнонациональных 

изделий и т.д. 

С учетом вышесказанного структурно-организационный блок нашей 

модели можно условно представить в виде Рисунка 12. 
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Рисунок 12 – Структурно-организационный блок структурно-

функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

 

Оценочно-результативный блок структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

содержит критерии – мотивационно-адаптационный, когнитивный и 

профессионально-деятельностный, уровни (низкий, средний, высокий) и 

диагностические методы оценивания сформированности профессиональной 

компетентности студентов КМНС (Таблица 11).  
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Таблица 11 – Критерии, показатели, уровни и диагностические методы 

оценивания сформированности профессиональной компетентности студентов 

колледжей из числа коренных малочисленных народов Севера 

 

Уровни  

Когнитивный 

критерий 

Мотивационно –

адаптационный 

критерий 

Профессионально-

деятельностный 

критерий 

Показатели 

Низкий Выполнение 

учебных и 

практико-

ориентированных 

заданий лишь по 

образцу и четкому 

алгоритму под 

внешним 

руководством  

Слабое осознание 

студентом ценности 

получаемой учебной 

и технологической 

информации для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение учебных и 

производственных 

действий и операций 

происходит в 

медленном темпе, 

низкий уровень 

владения 

компьютерной 

грамотностью 

Средний Выполнение 

учебных и 

практико-

ориентированных 

заданий с опорой 

на выполненные 

задания, проекты, 

изделия 

Сформированность 

мотивов, 

потребностей, 

ценностных 

установок, 

ценностно-

смысловых 

представлений на 

среднем уровне 

Выполнение учебных и 

производственных 

действий и операций в 

хорошем темпе, 

средний уровень 

владения 

мультимедийными 

технологиями 

Высокий Самостоятельно 

проектируют, 

реализуют учебные 

и практико-

ориентированные 

задания 

Высокий уровень 

мотивации, 

потребностей и 

ценностных 

установок в процессе 

овладения всеми 

функциями 

профессиональной 

деятельности 

Высокий темп 

выполнения учебных и 

производственных 

действий и операций на 

основе осмысления 

профессиональной 

ситуации 

Диагности 

ческие  

методы 

оценивания 

Тестирование, 

индивидуальные 

беседы 

Диагностика 

социально-

психологической 

адаптации 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда, 

многоуровневый 

личностный 

опросник 

«Адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. 

Маклакова и С.В. 

Чермянина 

Метод экспертной 

оценки, наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности и отчетов 

по производственной 

практике 
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Поэтому концентрированно оценочно-результативный блок 

структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера можно представить на Рисунке 13.  
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Уровни  Критерии  Методы оценивания 

 

Низкий   

Средний  

Высокий 

Мотивационно-

адаптационный 

Когнитивный 

Профессионально-

деятельностный 

 

Тестирование, диагностика социально-

психологической адаптации, 

многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность», метод экспертной 

оценки, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение уровня профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов 

Рисунок 13 – Итоговая аналитика структурно-функциональной версии 

педагогического сопровождения профессионального становления молодёжи 

КМНС 

Представленная выше методика педагогического сопровождения 

профессионального становления молодёжи способствует более глубокому 

осмыслению сущности этого сопровождения на всех его стадиях.  

Приоритетными и наиболее значимыми компонентами здесь можно 

назвать: системность, научность, информативность, а также блоки, в 

которых отображены структурные и оценочные составляющие. Как это 

видно из Рисунка 14. 
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Рисунок 14 – Структурно-функциональная модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 



102 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Организация педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи КМНС (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) должна опираться на опыт профессионального обучения 

индигенной молодежи в России и зарубежных арктических государствах. 

Общим для всех арктических государств является то, что проблема 

профессионального становления молодежи связана с трудностями, 

обусловленными нарушением традиционного уклада жизнедеятельности 

северных народов, сложностью и своеобразием урбанизации ХХ века, а 

также с трудностями сложившейся на местах социально-демографической 

обстановки. Интерес представляет современный опыт Аляски в обеспечении 

прав коренных народов на образование связан с билингвальным 

образованием в средних учебных заведениях сельских поселений, 

построенный на принципах мультикультурализма, признания и поддержки 

развития традиционных культур.  

Но в соответствии со статьей 14 Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов (2007) такие социальные 

группы наделены правами осуществлять личный или организованный 

контроль за реализуемым образовательным процессом, беря во внимание 

устоявшиеся этнические традиции, устои, культурные и социальные 

ценности, взаимодействовать с гражданским обществом и государственными 

институтами с целью недопущения любого рода дискриминации по 

национальному признаку. 

История взаимодействия русского и советского государства с 

малочисленными народами Севера (исследование Р.Н. Хакимова и В.В. 

Пономаревой) начинается с манифестов 1762 и 1763 годов Екатерины II по 

1822 год, когда было юридически закреплено понятие «инородцы» (первый 

этап). Второй этап с 1822 года до революции 1917 года связывают с 
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реформой управления Сибирью. Обратим внимание на разработанный 

Михаилом Сперанским документ, регулирующий вопросы взаимодействия с 

инородцами, который увидел свет в 1822 и стал основой для разработки 

«Положений об инородцах», 1892 года издания, когда устанавливался статус 

подданных государства нерусского происхождения. Третий этап – первая 

половина прошлого столетия характеризуется предельно сдержанным и 

толерантным отношением к аборигенам со стороны государства. Многое из 

того, что предлагал в своё время М.М. Сперанский, пытались осуществить на 

региональном уровне в эти годы, в том числе создание благоприятных 

условий для повышения грамотности среди местного населения, за счёт 

строительства и запуска в работу специальных образовательных учреждений. 

Четвёртый этап с 30-х годов до 80-х годов ХХ столетия 

характеризуется воплощением идеи полного ассимилирования малых 

народностей, лишения их национальных особенностей, так называемой 

«советизацией». В пятый этап, который датируется последними двумя 

десятилетиями 20 века характеризуется тем, что в законодательстве стали 

появляться специальные положения для малых народов, с учётом их 

культуры и обычаев. 

Шестой этап продолжается и по настоящее время. Современная 

политика в отношении окончательно завершился процесс определения 

порядка работы с малыми народами, постоянно проживающими в 

отдалённых регионах страны. В частности, в правовом поле появились 

единые стандарты к сохранению национальной идентичности коренного 

населения, развития их традиционного образа жизни, более пристальное 

внимание стало уделяться вопросам улучшения демографической, 

социально-экономической ситуации, а также иным важным аспектам, 

которые необходимы для сохранения национальной идентичности малых 

народов Севера и Дальнего Востока страны. 
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Познание культурных особенностей – национальных, этнических – в 

контексте общей образовательной системы России, пристальное внимание 

изучению родного языка, популяризации культуры малых народов, развитие 

туризма и другие аспекты. 

Эти принципы успешно могут выполняться только при условии 

последовательно простроенной системы образования. 

Изучив состояние разработанности проблемы профессионального 

становления молодежи в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической литературе, мы пришли к выводу о необходимости 

разрешения противоречия между социальным заказом общества, требующим 

от современного российского образования подготовки квалифицированного 

специалиста с высоким уровнем профессионального становления и 

малоэффективными способами организации образовательного процесса на 

всех ступенях образования (дошкольного, школьного и профессионального), 

не позволяющими продуктивно решать эту задачу. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, заключается в создании 

реального педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи на всем протяжении их обучения. 

Анализ вопроса профессионального становления личности в 

психолого-педагогической литературе позволил нам выявить ряд 

особенностей, характерных для обучения и воспитания молодежи: 

а) необходимость включения во все стороны регионального обучения 

представляется возможным преимущественно, с привязкой к национальным 

обычаям коренного населения; 

б) целесообразно вести системную работу по повышению качества 

образования среди детей коренного населения, включая в образовательные 

программы темы, связанные с изучением родного языка, культуры обычаев 

малых народов; 
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в) остро стоит вопрос о воспитании социальной ответственности 

будущих граждан, способных принимать адекватные решения в проблемных 

ситуациях. 

На основе этого нами было определено, что профессиональное 

становление молодежи КМНС –это многоуровневый процесс развития 

личности на протяжении всего обучения в ходе выбора профессии, 

профессионального образования и подготовки в сфере «человек – среда – 

профессия» с целью приобретения профессиональной компетентности в 

соответствии с определённой необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией на основе максимального использования 

своего жизненного потенциала. 

В качестве концептуальной основы нашего исследования была взята 

Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного 

образования Э.Ф. Зеера на основании трех позиций. Во-первых, эта 

концепция предполагает учет социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности обучаемых. Во-вторых, идея непрерывного образования, как 

составляющая реализации этой концепции, отвечает сложившей ситуации, 

когда организацию педагогического сопровождения профессионального 

становления обучающихся необходимо начинать с раннего возраста, чтобы 

учесть специфику привязанности детей из числа коренных малочисленных 

народов к семье и образа жизни в условиях Севера. В-третьих, в этой 

концепции переход от одной стадии профессионального становления к 

другой сопровождается нормативными профессионально обусловленными 

кризисами, что весьма актуально при преодолении ряда кризисов адаптации 

молодежи при поступлении в учреждения профессионального образования в 

условиях городской жизни. 

Поэтому нами были определены последовательно реализуемые стадии 

профессионального становления личности: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптации, 
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первичной профессионализации в системе школа-колледж, соотнесенные с 

этапами жизненного пути молодежи КМНС. При этом стадия 

пропедевтической и профильной оптации расширена и имеет несколько 

подстадий: предыгры, овладения учебной деятельностью и период 

формирования профессиональных намерений. 

В качестве методологической основы процесса организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

были определены системный, компетентностный и средовый подходы. 

Междисциплинарный обобщающий характер системного подхода 

позволил нам взять за основу принципы конечной цели, единства, связности, 

иерархии, развития, преемственности и последовательности. 

Компетентностный подход, предполагающий интеграцию с 

требованиями потенциальных работодателей в соответствии с рынком труда 

в местах традиционного проживания, использовать при исследовании 

проблемы педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи, позволил нам опираться на принципы модульности построения 

учебных дисциплин и проблематизации педагогического взаимодействия 

этого сопровождения. 

В средовом подходе же, отражающем специфику среды проживания, к 

современному выпускнику профессионального образования, 

востребованного этим регионом (в нашем случае Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры), за основу были взяты принципы открытости, 

полифункциональности и интеграции. 

Разработана структурно-функциональная модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи, основными 

структурными элементами которой являются:  

– целевой блок, в котором определены цель и задачи педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи; 
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– методологический блок, раскрывающий информацию о 

концептуальной основе исследования и методологических подходах и 

соответствующих им принципов исследования; 

– содержательный блок, состоящий из двух взаимодополняющих 

частей: содержательного наполнения стадий и функций педагогического 

сопровождения и компонентного состава профессиональной компетентности 

выпускников колледжей как результата этого сопровождения; 

– структурно-организационный блок, раскрывающий 

сопроводительный характер последовательного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную в процессе 

повышения уровня профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов; 

– оценочно-результативный блок, включающий диагностический 

инструментарий оценивания уровня сформированности профессиональной 

компетентности выпускника колледжа из числа КМНС, позволяющего в 

процессе педагогического сопровождения осуществлять контроль и 

коррекцию процесса профессионального становления молодежи. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 

 

2.1. Комплексная программа организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

C точки зрения философии смысл понятия «условие» разъясняется как 

существенный комплекс, необходимый и достаточный для существования 

какого-то явления (состояния, взаимодействия) [162, с. 707]. Педагогика 

трактует это понятие как «совокупность переменных природных, социальных 

внешних и внутренних воздействий», оказывающих существенное влияние 

на процесс воспитания и обучения [121, c. 36]. 

Нами используется термин «организационно-педагогические условия» 

как термин, имеющий двойную понятийную нагрузку: организационные 

условия и педагогические условия.  

С философской точки зрения организационность ориентирована на 

упорядоченность и направленность для поддержания нормального 

функционирования какого-то явления, процесса и т.п. [162, с. 463-464]. Так, 

А.А. Володин и Н.Г. Бондаренко считают, что от организационных аспектов, 

преимущественно зависят иные приоритетные обстоятельства, факторы и 

условия повышения качества образования [27, с. 144]. 

Педагогические условия определяются рядом ученых как совокупность 

мер педагогического воздействия [8], [105], [181]. Как справедливо отмечает   

Е.С. Рапацевич, педагогические условия направлены на повышение 
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эффективности этих воздействий с целью наиболее оптимально достичь 

поставленных задач в учебно-познавательном процессе [134]. 

Относительно организационно-педагогических условий нам 

импонирует мнение А.Ю. Шарковой и Т.В. Сибгатуллиной в том, что «под 

организационно-педагогическими условиями понимается совокупность 

факторов, которые позволяют решить образовательные задачи (Беликов В.А., 

Козырева Е.И., Павлов С.Н. и др.)» [172, с.279]. Тем более, что по                           

Н. Ипполитовой и Н. Стерховой «основной функцией организационно-

педагогических условий является организация таких мер воздействия, 

которые обеспечивают целенаправленное, планируемое управление 

развитием целостного педагогического процесса» [69, с.12]. 

Поэтому в качестве таких необходимых и достаточных 

организационно-педагогических условий эффективной организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

выдвинуты четыре организационно-педагогических условия. Вторым 

условием является разработка и внедрение Комплексной программы 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) (далее – Комплексная программа). 

При разработке Комплексной программы мы руководствовались тем, 

что эта программа должна учитывать специфику образовательных 

организаций на основании анализа, во-первых, нормативно-правовой базы, 

влияющей на процесс сопровождения; во-вторых, актуальных проблем и 

потребностей субъектов сопровождения и, в-третьих, необходимо 

определить круг решаемых психологических и педагогических задач этого 

сопровождения. Поэтому «кумулятивный эффект» программированной 

деятельности при использовании различных форм, методов и средств 

сопровождения должен заключаться в последовательной совокупности 

изменений, приводящих к качественным трансформациям личностных 
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характеристик молодёжи КМНС, в нашем случае приобретение жизненно 

необходимой для себя и своего родного края профессиональных 

компетентностей [3, с.38]. 

Поэтому Комплексная программа состоит из семи взаимосвязанных и 

взаимообусловленных частей: 

1. Основание. 

2. Цель и задачи Комплексной программы.  

3. Планируемые результаты Комплексной программы.  

4. Научно-методическое обеспечение Комплексной программы.  

5. Стадии реализации процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи. 

6. Предметно-целевые установки реализации стадий профессиональной 

подготовки, профадаптация и первичная профессионализация в 

условиях обучения в колледже. 

7. Дорожная карта организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры).  

Нормативно-правовым основанием Комплексной программы служат 

актуальные документы, регламентирующие деятельность всех региональных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в контексте развития российского образования. 

Концептуальным основанием разработки Комплексной программы 

стали четыре тезиса: 

– поступательного развития малых народов, населяющих отдалённые 

регионы нашей страны, в рамках федеральных проектов, сроком реализации 

до 2025 года; 

– профессионального развития человека в системе непрерывного 

образования (Э.Ф. Зеер. 2012 год), 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18184251
https://elibrary.ru/item.asp?id=18184251
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– развития этнокультурной системы образования на территориях 

постоянного проживания малых народов, которые напрямую относятся к 

теме исследования в данной научной работе; 

– устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2025 года. 

Основополагающей целью реализации Комплексной программы стало 

создание необходимых условий, способствующих эффективности ее 

внедрения.  

Данная цель определила ориентацию на постановку определенного 

круга задач.  

Во-первых, обеспечение потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям и, соответственно, устранение проблем, связанных с 

реализацией профессионального становления молодежи  

Во-вторых, успешная реализация Комплексной программы диктует 

необходимость организации неформального профессионального 

взаимодействия всех участников реализации профессионального 

становления молодежи из числа КМНС на основе обеспечения адресности, 

интеграции усилий и распределения ответственности между всеми 

участниками (субъектами) сопровождения. 

В-третьих, понимая, что большую роль в вопросе реализации процесса 

профессионального становления молодежи из числа КМНС играет 

преподавательский состав колледжа, необходимо разработать и 

реализовать программу повышения квалификации преподавателей 

учреждений профессионального образования, ориентированную на 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

программы подготовки специалистов среднего звена и способствующую 

ознакомлению с культурами различных народов, преодолению социально-
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культурных барьеров, предрассудков и противоречий, созданию условий для 

налаживания конструктивного поликультурного диалога.  

В-четвертых, на основании (см. 1.2) того, что при изучении проблемы 

профессионального становления личности подростков из числа КМНС нами 

было установлено, что есть необходимость учета возможно большего числа 

сторон национальной жизни северных народов, их уклада жизни, культуры и 

быта в процессе организации регионального образования, а также воспитания 

социальной ответственности будущих граждан из числа малочисленных 

народов Севера, способных принимать адекватные решения в проблемных 

ситуациях местного хозяйствования, и, главное, планомерной постепенной 

подготовки детей северных народов к полноценному включению в процесс 

осознанного выбора профессионального направления и, в дальнейшем, 

профессионального становления в востребованном регионе виде 

деятельности, мы пришли к выводу о необходимости обеспечения 

непрерывности педагогического сопровождения обучающихся – 

представителей КМНС и их семей по вопросам обучения, развития, 

профессионального становления и социализации. 

В-пятых, достоверность и эффективность реализации Комплексной 

программы должны быть обеспечены на основании разработки и внедрения 

системы диагностики динамики уровней сформированности 

профессионального становления молодежи КМНС. 

Поставленная цель и сформулированные задачи реализации 

Комплексной программы ориентированы на получение конкретно заданных 

программой результатов в разделе «Планируемые результаты». К ним 

относятся: 

1. Повышение доступа КМНС к образовательным ресурсам с 

учетом их этнокультурных особенностей. 
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2. Увеличение числа студентов из числа коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в ХМАО – Югре, получивших среднее 

профессиональное образование. 

3. Развитие системы организации подготовки национальных кадров 

и оказания содействия в их трудоустройстве в соответствующих отраслях 

традиционного хозяйствования. 

4. Создание условий для изучения родных языков народов ханты, 

манси и ненцев в государственных образовательных организациях 

автономного округа и образовательных организациях муниципальных 

образований автономного округа. 

5. Совершенствование системы работы по формированию уважения 

к другим народам России и мира и принятие их, готовности к равноправному 

сотрудничеству, ориентации обучающихся – представителей КМНС на 

межкультурное взаимодействие. 

6. Содействие развитию способности понимать и принимать 

традиции коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ХМАО 

– Югре как часть общекультурного наследия России. 

В разделе «Научно-методическое обеспечение Комплексной 

программы организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)» в формате 

тезауруса раскрываются основные научные понятия и инструментарий, 

используемые в этой программе. 

Прежде всего, дается определение понятия «профессиональное 

становление молодежи КМНС, раскрывается смысловая нагрузка его 

компонентов: мотивационно-адаптационного, когнитивного и 

профессионально-деятельностного (см. 1.2).  

Также в этом разделе раскрываются стадии профессионального 

становления личности в системе школа – колледж, соотнесенные с этапами 
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жизненного пути молодежи: пропедевтической оптации → профильной 

оптации → профессиональной подготовки, профадаптации → первичной 

профессионализации. 

Реализацию содержания представленных выше стадий в системе школа 

– колледж предполагается осуществлять на основании организации 

педагогического сопровождения процесса обеспечения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

как совокупности организационных действий, направленных на реализацию 

трех составляющих этого сопровождения: координирующей, адаптационной 

и педагогической (см. 1.3). 

Далее в разделе дается информация о методологических подходах и 

принципах, необходимых для успешной реализации процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи: 

системного подхода с соответствующими ему принципами конечной цели, 

единства, связности, иерархии, развития, преемственности и 

последовательности; компетентностного подхода с принципами модульности 

и проблематизации педагогического взаимодействия и средового с 

принципами открытости, полифункциональности и интеграции (см. 1.2). 

В этом разделе также в виде таблицы представлен оценочно-

результативный инструментарий по оцениванию уровня сформированности 

профессиональной компетентности выпускников из числа представителей 

КМНС, позволяющий осуществлять контроль и коррекцию процесса 

профессионального становления студентов в условиях обучения в колледже.  

В пятом разделе Комплексной программы раскрываются поэтапно 

стадии профессионального становления личности в системе школа – 

колледж.  

Функцией реализации процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС на первых двух 

предварительных стадиях сопровождения – пропедевтической и профильной 
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оптации, является анализ и повышение уровня мотивационно-ценностных 

установок учащихся к выбору профессиональной области. Реализация этой 

функции в соответствии с Комплексной программой осуществляется на трех 

подстадиях пропедевтической и профильной оптации, начиная с предыгры 

(до 3-х лет) и игры (3-8 лет) в процессе воспитания трудом в условиях 

реальной суровой жизни и, заканчивая периодом формирования 

профессиональных намерений и профессионального самоопределения. 

На стадиях же профессиональной подготовки, профадаптации и 

первичной профессионализации в условиях обучения в колледже в 

Комплексной программе предлагается осуществление трех 

основополагающих функций:  

– стимулирование и мотивация значимости профессиональной 

подготовки; 

– формирование профессиональных ЗУН, компетенций и трудовых 

функций; 

– приобретение опыта практического решения профессионально 

ориентированных задач, и организация производственной практики на 

местных предприятиях соответственно. 

Реализация же этих функций определила необходимость введения в 

Комплексную программу раздела «Предметно-целевые установки 

реализации стадий профессиональной подготовки, профадаптации и 

первичной профессионализации в условиях обучения в колледже», который 

позволил сформулировать конкретные задачи педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС в 

условиях обучения в колледже из курса в курс. Эти задачи скомпонованы и 

представлены по трем позициям их реализации: при обучении 

общеобразовательным (1 курс) и общепрофессиональным (2 курс) 

дисциплинам и при реализации междисциплинарных кусов и практик на 3 и 

4 курсах обучения (Таблица 12).  
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Таблица 12 – Задачи педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС в условиях обучения в колледже 

Общеобразова-

тельные 

дисциплины 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

МДК  

и производственная  

практика 

1 курс –  

 диагностика 

психологических 

индивидуально - 

типологических 

особенностей 

личности,  

 психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов в период 

адаптации к 

учебному процессу в 

колледже,  

 помощь в 

планировании 

студентом 

личностного и 

профессионального 

роста, в решении 

личностных проблем 

и проблем 

социализации, 

помощь в 

построении 

конструктивных 

отношений с 

социальным 

окружением. 

2 курс –  

 помощь 

студентам в 

проектировании 

личностного и 

профессиональног

о пути,  

 укреплении 

уверенности в 

своих силах, 

психологическая 

помощь 

студентам, 

находящимся в 

состоянии 

актуального 

стресса,  

 помощь в 

решении 

личностных 

проблем и 

проблем 

социализации, 

 совершенствов

ание форм 

индивидуальной 

работы студентов 

в учебном 

процессе,  

 организация 

системы 

эффективного 

контроля за 

учебной 

деятельностью 

студентов. 

3 курс –  

 усиление 

профессиональных 

начал в содержании 

учебно-

воспитательного 

процесса,  

 привлечение 

студентов к научно-

исследовательской 

работе (НИРС) в 

соответствии с их 

интересами,  

 активизация 

общественно полезной 

деятельности студентов 

в колледже, 

 помощь студентам в 

проектировании 

личностного и 

профессионального 

пути,  

 содействие 

личностному росту 

студентов, 

формированию 

активной социальной 

позиции, 

 психологическая 

помощь студентам, 

находящимся в 

состоянии актуального 

стресса,  

 помощь в решении 

личностных проблем. 

4 курс – 

 развитие 

социально-

психологической 

компетенции,  

 помощь в 

решении 

профессиональных 

и личностных 

проблем, анализ 

степени адаптации 

и социализации 

выпускников к 

практическому 

содержанию и 

реальным условиям 

их 

профессиональной 

деятельности, 

активизация 

формирования 

индивидуального 

стиля деятельности 

и дальнейшего 

самообразования, 

самосознания. 

 

 

Все вышеприведенные стадии профессионального становления 

молодежи в условиях обучения в системе школа – колледж более подробно 

описаны в дорожной карте.  
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Дорожная карта Комплексной программы рассматривает в развитии 

организацию педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) с шести позиций:  

– профильные и профориентационные мероприятия; 

– сопровождение, наставничество, волонтерство; 

– сотрудничество колледжей с предприятиями, учреждениями, 

муниципальными образованиями; 

– трудоустройство; 

– повышение квалификации и разработка УМК; 

– информационное сопровождение в СМИ. 

В каждой представленной выше позиции дорожной карты дается не 

просто перечень мероприятий, а также сроки и длительность их исполнения, 

но, что очень важно, и предполагаемый результат. Так, например, в разделе 

«Сотрудничество колледжей с предприятиями, учреждениями, 

муниципальными образованиями» представлен список ожидаемых 

результатов, таких, как: 

– гарантия обеспечения мест прохождения производственных практик; 

– проведение производственных и преддипломных практик в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС (общины; ИП; акционерные общества; унитарные предприятия; 

общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся традиционными 

промыслами, добычей и переработкой; организации социального 

обеспечения, образования, здравоохранения и пр.); 

– формирование у работодателей понимания и уважительного 

отношения к мировоззрению и культуре; 

– формирование принятия психофизиологических особенностей КМНС, 

которое способствует выстраивать отношения и достигать результатов по 

поставленным производственным задачам. 
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В разделе «Трудоустройство» при выполнении предложенных в 

Комплексной программе мероприятий: подписания трехсторонних 

соглашений между Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с муниципальными образованиями и 

абитуриентами при поступлении в колледж о дальнейшем трудоустройстве, а 

также подписания образовательными организациями соглашений с 

предприятиями и учреждениями о проведении с детьми 

профориентационной работы (экскурсии, встречи, круглые столы) и о 

прохождении профильной подготовки и производственной и преддипломной 

практик студентами колледжей и, главное, сопровождение выпускников в 

первый год трудоустройства, в качестве результатов данных предполагаемых 

действий представлены следующие положения:  

– гарантированное обеспечение рабочим местом на производстве в 

муниципальном образовании; 

– раннее определение профнаправленности детей, получение ЗУН на 

производстве во время обучения, комфортное и безболезненное вхождение в 

профессиональную сферу, коллектив, пробуждение интереса к будущей 

профессии и преодоление страхов самостоятельной жизни; 

– адаптация в трудовом коллективе, приобретение навыков 

корпоративного поведения, осознание себя как части коллектива, решающего 

определенные задачи, становление как профессионала, как уникальной 

личности, способной проявлять инициативу и применять креативные идеи в 

достижении поставленных целей. 

Считая вслед за А.Ю. Шарковой, Т.В. Сибгатуллиной,                         

Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стерховой, что под организационно-

педагогическими условиями мы понимаем совокупность факторов, 

позволяющих решать образовательные задачи, направленные на обеспечение 

целенаправленного, планируемого управления развитием педагогического 

процесса, в качестве второго необходимого и достаточного организационно-
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педагогического условия эффективной организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи нами выдвинуто 

условие – разработка и внедрение Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления (на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Комплексная программа организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры): 

– основана на нормативных правовых документах, регламентирующих 

деятельность региональных образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в контексте развития российского 

образования и концепций развития системы образования молодежи из числа 

представителей КМНС; 

– включает цель, задачи, содержание пяти стадий реализации процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

соотнесенных с этапами жизненного пути молодежи: в условиях школьного 

обучения – пропедевтической и профильной оптации, в условиях обучения в 

колледже – профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации; 

– базируется на реализации структурно-содержательного и 

функционального наполнения стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи КМНС 

Программы при максимальном использовании инновационных форм, 

методов и средств учебно-воспитательного процесса обучения при сочетании 

с традиционными в условиях учета потребностей регионального рынка труда 

в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям;  

- содержит научно-методическое обеспечение Комплексной 

программы, предметно-целевые установки реализации стадий 
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профессиональной подготовки, профадаптация и первичной 

профессионализации в условиях обучения в колледже и дорожную карту 

Комплексной программы из шести позиций (профильные и 

профориентационные мероприятия; сопровождение, наставничество, 

волонтерство; сотрудничество колледжей с предприятиями, учреждениями, 

муниципальными образованиями; трудоустройство; повышение 

квалификации и разработка УМК; информационное сопровождение в СМИ, 

ориентированной на получение практико-ориентированных результатов; 

– нацелена на развитие профессиональной компетентности в рамках 

приобретаемой квалификации выпускников колледжей из числа 

представителей КМНС, необходимой в местах их традиционного 

проживания.  

 

2.2. Программа повышения квалификации педагогов и обеспечение 

продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями и другими заинтересованными 

лицами в процессе организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС 

 

 Следующим организационно-педагогическим условием реализации 

структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС стало создание и 

реализация на практике Программы повышения квалификации педагогов 

профессионального обучения «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов профессионального образования» (в процессе 

реализации обобщенной трудовой функции «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования»)» (далее – Программа). Необходимость 
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данного условия продиктована тем, что подростки из числа КМНС 

испытывают трудности в обучении. Это связано, как утверждает А.Л. 

Бугаева, с двумя основными факторами: во-первых, не всегда в достаточной 

мере «учитываются особенности их индивидуально-личностного развития 

(позднее психофизиологическое созревание детей, инфантилизм 

эмоционально-волевой сферы, закрепление языковых и культурных 

барьеров, снижение темпов развития мышления, речи, восприятия, внимания, 

памяти)», во-вторых, «воздействие особых климатических условий и 

социальной микросреды, в которых они проживают» [19, c.5,6]. 

 Поэтому в качестве генеральной идеи создания и реализации наших 

организационно-педагогических условий стал тезис, озвученный в докладе 

«Образование – основа устойчивого развития коренных народов» на Первом 

Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и созидания 

культурных ценностей, разных регионов Российской Федерации 20 ноября 

2017 года Ф.В. Габышевой: «Требуется комплексный подход в решении 

задач культурного, общественного развития этносов исследуемых 

регионов страны учитывая приоритетные направления государственной 

деятельности[50]. 

Например, если обратиться к содержанию Концепции, посвящённой 

вопросам развития малых этносов страны, а именно проанализировать 23-й 

пункт данного документа можно понять, что здесь идёт речь о 

необходимости содействия в подготовке и реализации программ 

дополнительного профессионального образования.  

 Разработка Программы предполагала учет нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность курсов повышения 

квалификации педагогов учреждений профессионального образования. 

Прежде всего, Приказа от 7 апреля 2014 года № 276, который посвящён 

вопросам реализации комплексной аттестации сотрудников системы 

образования, которые ведут практическую деятельность (с изменениями на 
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23 декабря 2020 года)» и обратить внимание на общие стандарты 

относительно применения образовательных подходов в нашей стране. Здесь 

речь идёт Приказе №608н, который вступил в силу в начале сентября 2015 

года и был изначально разработан Минтрудом и социальной защиты. 

Необходимо отметить, что при составлении Программы большое 

внимание было уделено ФГОС СПО нового поколения в интеграции с 

Профессиональным стандартом в образовательный процесс учреждений 

профессионального образования с учетом особенностей регионального 

компонента. 

Программа предназначена для преподавателей средне специальных и 

высших учебных заведений, а также для мастеров производственного 

обучения и методистов. Программа рассчитана на 72 часа, из которых на 

теоретическое обучение предполагается 30 часов, на практическое обучение 

– 28 часов и 14 часов – на самостоятельную работу. 

Целями программы стали: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей, связанных реализацией мероприятий образовательного 

характера, которые направлены на получение практических навыков 

студентами указанных ранее образовательных учреждений. Речь в большей 

мере идёт о навыках, которые необходимы для реализации своих 

профессиональных обязанностей и функций. 

2. Формирование оптимальных условий для поступательного 

развития и профессионального роста среди учащихся представленных выше 

образовательных учреждений. 

3. Разработка и внедрение адекватной методологической базы, 

специальной литературы, адаптированной с учётом психолого-

педагогических особенностей восприятия студентов из числа КМНС. 
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 4. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства и 

стимулирования роста профессиональной подготовки педагогического 

коллектива. 

Поставленные цели определили выполнение ряда задач: 

– формирование и развитие умения автономии в проектировании 

непрерывного маршрута личностного и профессионального 

самосовершенствования и самореализации студентов из числа КМНС в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов в условиях преемственности циклов профессионального 

образования;  

– подготовка слушателей к реализации обоснованного выбора 

технологий, методов и приемов педагогической деятельности, 

способствующих повышению качества обучения студентов из числа КМНС в 

условиях необходимости интеграции федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования и 

Профессиональных стандартов по каждой реализуемой специальности; 

– подготовка преподавателей к реализации Комплексной программы 

«Организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)»; 

– изучение и реализация на практике схемы организации 

продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в 

процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС. 

В процессе развития профессиональной компетентности слушателей 

курсов в рамках обобщенной трудовой задачи, которая детально изложена в 

профильной федеральной методической литературе по средне-специальной 

подготовке молодых специалистов. Отметим, что данные директивы в своё 
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время были детально изложены в Приказе № 608н от восьмого сентября 2015 

года. Документ был подготовлен Министерством труда и социальной 

политики России. 

Каждый слушатель должен осуществлять определённые трудовые 

действия, приобретать необходимые знания и умения, представленные в 

Приложении Б. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы. 

Программа носит метапредметный интегрированный характер, 

содержание которого направлено на реализацию у педагогов, работающих со 

студентами КМНС, способности применять и переносить приобретенные 

знания, умения, навыки в новые ситуации, связанные с подготовкой 

студентов. В содержание Программы входят несколько модулей:  

1. Нормативно-правовой и организационно-методический.  

2. Предметно-методический «Теоретические основы профессиональной 

компетентности».  

3. Практико-ориентированный «Основы работы со студентами из числа 

коренных малочисленных народов Севера для их успешной адаптации».  

4. Итоговая аттестация.  

Учебный план Программы представлен в Приложении Д. 

В процессе обучения каждый слушатель формирует профессиональное 

портфолио, в состав которого входят: глоссарий ФГОС СПО; рабочая 

программа дисциплины; технологическая карта вариативных занятий нового 

типа; план-конспект интегрированного внеаудиторного мероприятия; 
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дидактический материал, направленный на формирование соответствующих 

компетенций на занятиях; учебно-методические материалы, по оценке 

достижения планируемых результатов обучения.  

Программа предполагает осуществление промежуточного контроля 

знаний слушателей: по итогам изучения отдельных тем он осуществляется в 

виде практических работ и дискуссии, и итогового контроля в форме 

представления самостоятельного учебного проекта. 

Таким образом, взаимодополняющими и взаимосвязанными частями 

Программы повышения квалификации педагогов профессионального 

обучения «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» (в процессе реализации обобщенной 

трудовой функции «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования»)» 

стали: 

– Пояснительная записка. 

– Область применения программы. 

– Цель программы. 

– Планируемые результаты освоения программы. 

– Организация обучения. 

– Категория обучающихся. 

– Учебный план. 

– Организационно-педагогические условия. 

– Материально-техническое обеспечение программы. 

– Форма аттестации. 

– Информационное обеспечение и дополнительная литература. 

В качестве четвёртого организационно-педагогического условия 

реализации структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
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нами было выдвинуто условие – обеспечение продуктивного взаимодействия 

между школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и 

другими заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

Актуальность использования этого условия для успешной организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС подтверждает и О.И. Ваганова. По ее мнению, постоянная 

коммуникация между участниками образовательного процесса является 

обязательным условием успешности прохождения обучения [21, с.56]. Автор 

неоднократно акцентировала внимание на том, что подбор оптимальной 

образовательной методики даёт возможность стимулировать студенческую 

активность в вопросе получения новых знаний и их закрепления, а такой вид 

деятельности положительно сказывается на внутренней самооценке и 

последующей самоидентификации [21].  

Некоторые практикующие педагоги считают наиболее рациональным 

использование такого образовательного подхода, который принято 

именовать, как «Лестница», его суть заключается в том, что ученики и 

студенты должны постепенно подходить к осознанию необходимости 

проведения самостоятельной работы при изучении нового материала или 

темы. 

Что касается содержания такого образовательного подхода, то его суть 

сводится к реализации нескольких последовательных этапов: 

  Первый этап предполагает реализацию мероприятий 

эмоциональной направленности, который принято именовать, как 

психологическое воздействие на участников образовательного процесса. 

  Второй этап заключается в том, что даёт возможность 

обучающимся преодолеть имеющиеся эмоциональные блокировки, которые в 

существенной мере ограничивают поступательное развитие в 
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образовательном процессе и дают возможность максимально впитывать 

новые знания и умения. 

  На третьем этапе студенты имеют возможность уже 

самостоятельно и осознанно выбрать наиболее приемлемые векторы 

развития, а также усовершенствовать понимание тех или иных знаний, 

навыков и умений. 

  Четвёртый этап, который именуется как этап поиска 

оптимальных возможностей, подразумевает, что педагоги в образовательной 

деятельности оказывают предельно возможное содействие в освоении новых 

знаний студентами. 

  На пятом этапе учащиеся могут проводить удивительные 

параллели, анализируя результаты самостоятельной работы в изучении того 

или иного предмета. 

  Финальный шестой этап заключается в том, что ранее 

обработанные и проанализированные знания окончательно усваиваются и 

стабилизируются в сознании учащегося [21, с.58].  

В новой философской энциклопедии термин «коммуникация» 

трактуется, как понятие из области философии и подразумевает 

переплетение тех или иных образовательных субъектов и объектов между 

собой [109, c.125]. В энциклопедии этот термин раскрывается с трёх 

взаимосвязанных сторон.  

Во-первых, с позиции связи отношений и проявления новых свойств: 

коммуникацию и переплетение определённых факторов и обстоятельств, 

которые в лучшем смысле этого слова раскрывают природу исследуемого 

учебного предмета [109, с.125]. 

Во-вторых, системное и поступательное взаимодействие положительно 

сказывается на результатах работы двух сторон взаимодействия [109, с.125]. 
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Взаимодействие противоположностей, противоречие являются самыми 

глубокими источниками, основой и конечной причиной возникновения, 

самодвижения и развития объектов» [109, c.125]. 

В этом отношении интересным мы считаем мнение Т.С.  Сейфедевой о 

том, что взаимодействие субъектов образовательного процесса в конечном 

итоге в состоянии привести эти субъекты на более высокий качественный 

уровень [145, c. 34]. 

Изучением различных форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в профессиональном образовании занимались 

многие ученые: О.Ю. Антонова [9], В.И. Блинов [128], Л.М. Бочарова [17], 

И.В. Васютенкова [22], О.И. Власова [23], Е.К. Гитман [35], С.Р. Бондаревой 

[16], И.А. Измайлова [68], О.Б. Русскова [140], Г.Е. Прохорова [130], О.В. 

Терновская [154], А.П. Торбеева [157] и др. 

Мы согласны с мнением М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова, авторов-

составителей краткого терминологического словаря «Современный 

образовательный процесс: основные понятия и термины» о том, чтобы 

рассматривать «взаимодействие как согласованную деятельность участников 

образовательного процесса по достижению совместных целей, результатов и 

решению значимой для них проблемы или задачи» [151]. 

Системообразующим объединяющим началом педагогической организации 

субъект-субъектных отношений участников любого взаимодействия является 

четко сформулированная цель, направленная на достижение поставленных в 

исследовании задач обучающего, воспитывающего, развивающего и 

социально-ориентированного характера. Именно поэтому предложение      

М.А. Измайлова о введении новой доктрины образования – «образование как 

взаимодействие» …, основанной на идее многоцелевых и разноуровневых 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса» [68, c.4] 

имеет смысл в условиях развития современного российского образования. 
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Н.В. Басалаева, Т.В. Казакова, Ж.А. Левшунова, А.Н. Свиридова, 

рассматривая сущность психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса, четко разделяя его по характеру 

связей между субъектами взаимодействия, выделяют три модели: учебно-

дисциплинарную, личностно-ориентированную и либерально-

попустительскую [132, c.16]. Опираясь на исследование В.Г. Маралова, они 

обозначили основные реперные точки этих моделей в Таблице 13. 

 

Таблица 13 - Модели педагогического взаимодействия [132, c.16] 

 
 

Признаки 
Учебно- 

дисциплинарная 

модель 

Личностно- 

ориентированная 

модель 

Либерально- 

попустительская 

модель 
Субъект 

деятельности 
Педагог Педагог и студент Студент 

Способ разрешения 

противоречия 
Принуждение (со 

стороны педагога) 
Сотрудничество Принуждение (со 

стороны студента) 
Стиль руководства Авторитарный Демократический Либеральный 
Качества ребенка Исполнительность Инициатива и 

исполнительность 
Спонтанная 

активность 
Приоритет 

деятельности 

Преподавание Преподавание и 

учение 

Учение 

 

В контексте личностно-ориентированной модели субъект-субъектных 

взаимодействий при организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС в духе 

сотрудничества, взаимного уважения приемлемыми нам будут 

предложенные И.А. Талышевой и Х.Р. Пеговой принципы организации 

педагогического взаимодействия (Таблица 14) [159, c.17-18]. 
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Таблица 14 – Принципы организации педагогического взаимодействия 

(по И.А. Талышевой и Х.Р. Пеговой) [159, c.17-18] 
№ Принцип Характеристика принципа 

1. Принцип диалога 

педагогического 

взаимодействия 

Принцип связан «с преобразованием позиций взрослого и 

ребенка в личностно-равноправные, то есть позиции со-

учащихся, со-воспитывающихся, сотрудничающих людей» 

[там же, c.17]  

2. Принцип 

проблематизации 

педагогического 

взаимодействия 

«ведет к изменению ролей и функций взрослого и ребенка 

…Взрослый не воспитывает, не преподает, но актуализирует 

исследовательскую активность самого ученика, стимулирует 

его тенденцию к личностному росту, создает условия для 

совершения ребенком нравственных поступков, 

самостоятельного обнаружения и постановки им 

познавательных проблем и задач» [там же, c.17] 

3. Принцип 

персонализации 

«предполагает, прежде всего, отказ от ролевых масок, 

адекватное включение в это взаимодействие и тех элементов 

личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и 

соответствующих им действий, и поступков), которые не 

соответствуют ролевым ожиданиям и нормативам» [там же, 

c.17]. 

4. Принцип 

индивидуализации  

«означает выявление и культивирование в каждом ребенке 

индивидуально-специфического и особенного. Реализация 

данного принципа означает построение такого общения, 

которое было бы адекватным возрастным (по уровню 

развития) и индивидуальным (личностным) особенностям и 

возможностям, способностям и склонностям всех 

обучающихся» [там же, c.18] 

 

И.В. Васютенкова, рассматривая роль взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в аспекте социальной эффективности 

образования, выделяет функции взаимодействия обучающего и обучаемого: 

организационную, коммуникативно–стимулирующую, эмоционально–

корригирующую, конструктивную, информационно-обучающую и 

контрольно-оценочную [22, c.14-15]. 

В монографии «Модернизация российского образования: вызовы 

нового десятилетия» авторами рассматриваются три уровня развития 

взаимодействия субъектов образовательного процесса образовательной 

организации:  

–  начальный, имеющий эпизодический характер; 
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– сотрудничество, когда деловые контакты уже сформированы, но 

функционируют нерегулярно и не всегда на высоком уровне; 

– партнерство, характеризуемое долговременностью и 

добровольностью осуществляемого взаимодействия, высокой 

срабатываемостью и оперативной координацией совместных действий [29, 

c.17-21]. 

Субъектами взаимодействий при организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС в 

образовательном учреждении профессионального образования выступают: 

студенты, преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники 

административного управления, работодатели. 

О.Ю. Антонов при изучении вопроса педагогического взаимодействия 

педагогов и студентов в процессе подготовки техников 

сельскохозяйственного производства в колледже выделил, что 

определяющим успех этого взаимодействия является оптимальная 

организация и постоянное развитие методического инструментария этого 

взаимодействия [9].          

Г.А. Прохорова же, изучая условия эффективности взаимодействия 

субъектов методической деятельности в профессиональном образовательном 

учреждении, делает вывод о том, что от эффективности организации 

взаимодействия методических служб колледжа зависит эффективность 

работы этой организации [130, c. 5]. 

И.А. Зимняя рассматривает «субъект» как «сознательно действующее 

лицо, самосознание которого – это «осознание самого себя как существа, 

осознающего мир и изменяющего его» [64]. О.Э. Смирнова и Е.В. Чепкасова 

считают, что для образовательного процесса характерно то, что окружающие 

их объекты являются объектами «особого рода», которые постоянно 

находятся в динамике, они не статичны; при этом, воздействуя на реальность, 

преобразуют ее и сами при этом изменяются [150]. В этом заключается 



132 

 

специфика организации субъект-субъектных отношений в любом 

образовательном учреждении, в том числе и в условиях педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

Современные изменения в системе профессионального образования 

диктуют новые требования к преподавателю, так как, по мнению И.А. 

Зимней, современный студент – это «субъект – сознательно действующее 

существо, осознающее себя как лицо, изменяющее окружающую 

действительность» [65, с. 106].  

Рассматривая роль современного преподавателя в качестве 

консультанта, модератора, тьютора, Н.Ф. Родионова и А.П. Тряпицына 

обращают внимание на то, что главная функция современного преподавателя 

должна проявляться в поддержке деятельности обучающегося [136, с. 13]. 

Интересным в контексте нашего исследования является опыт использования 

коуч-технологии, тем более, что coach (с английского) трактуется как 

репетитор, наставник, тренер [157, с. 13].  

Понятно, что деятельность одного из центральных звеньев 

организуемого нами субъект-субъектного взаимодействия – преподавателя –

направлено, главным образом, на формирование системы профессионально 

ориентированных знаний, умений, навыков и компетенций в соответствии с 

образовательными стандартами нового поколения. И, конечно, большую роль 

в профессиональной подготовке студентов среднего профессионального 

образования в процессе их профессионального становления играют педагоги, 

преподающие дисциплины профессионального цикла, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули с ориентацией на требования 

соответствующего Профессионального стандарта каждой получаемой 

выпускниками специальности [154, c. 220]. 

Еще на основании концепции Д. Дьюи «учения через деятельность» 

были провозглашены определенные принципы обучения, направленные на 

поддержание интереса обучаемых, на создание на каждом занятии таких 
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ситуаций, при которых студент сам «открывает» новые знания [55]. Тем 

более, что «в современном образовании статический процесс передачи 

знаний от преподавателя к студенту, популярный в авторитарной педагогике, 

вытесняется взаимодействием, в основу которого положен принцип 

совместной деятельности субъектов образовательного процесса» [107, с.22]. 

Поэтому меняется и роль студентов с позиции созерцания и получения 

готовых знаний к позиции постоянного активного мыслительного действия 

по переработке учебной и профессионально ориентированной информации. 

Преподаватель как основной субъект взаимодействия несет главную 

ответственность за качество подготовки студентов. Именно в его 

компетенцию входит отбор учебного материала с ориентацией на 

перспективу развития и выбор профессии для последующей реализации, что 

представляется возможным исключительно в процессе постоянной и 

непрерывной коммуникации, анализе способностей и стремлений студентам 

к тем или иным видам деятельности [154, c. 222]. 

Таким образом, современный студент, сделавший при поступлении 

выбор специальности образовательного учреждения, включается в учебный 

план. При этом, реализация мероприятий всегда предполагает определённую 

степень вовлеченности и других участников образовательного процесса. Что 

даёт возможность лучше понять и раскрыть способности и потенциал 

учеников, их персональные качества, заинтересованность теми или иными 

видами деятельности, при этом, овладеть определёнными деловыми и 

личностными качествами, которые обязательны для последующей 

профессиональной реализации. В частности, может это проявляться в 

направлении учебных дисциплин, тем для написания самостоятельных работ, 

при выборе профессиональных направлений подготовки, тем для участия в 

семинарах, конференциях и прочих учебных и образовательных 

мероприятиях [150]. 
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Весьма актуальна в контексте нашего исследования роль мастеров 

производственного обучения. Именно они являются тем связующим звеном 

между преподавателями, работодателями и студентами, которое влияет на 

успех профессионального становления студентов из числа КМНС.  

Мастер производственного обучения как эталон профессионала по 

конкретной специальности, выполняет еще и функции педагога. 

Действительно, уровень профессионально-педагогического образования 

мастера часто определяет степень воздействия его на субъект-субъектное 

взаимодействие в целом [99, c.79]. Е.К. Гитман и А.П. Торбеев 

подтверждают, что сфера повышения профессиональной педагогической 

подготовки и владения преподаваемым предметом находится в плоскости 

наиболее значимых направлений работы, связанных с необходимостью 

овладения определённого набора деловых и личностных качеств, 

заинтересованности в постоянном обновлении имеющихся знаний, более 

углублённом изучении предмета [35]. Таким образом, можно утверждать, что 

мастер должен иметь «педагогическую направленность ума» [23, c. 28] и в то 

же время быть компетентным в своём деле (профессии). 

Именно во время прохождения учебной и производственной практики 

студенты под чутким контролем наставников имеют возможность получить 

реальные практические навыки, которые в комплексе с хорошо изученной 

теорией дадут возможность лучше развиться деловой личности, особенно 

значимые в процессе дальнейшей социализации в будущей 

профессиональной деятельности. Можно сказать, это время наиболее 

рациональной профессиональной подготовки юных работников, которые уже 

на старте карьеры обладают уникальными навыками [140, c. 180]. 

По мнению ряда российских учёных, успех преподавательской 

деятельности напрямую зависит от того, как налажена связь с 

потенциальными работодателями, но от уровня конструктивной взаимосвязи 

с преподавателями и администрацией образовательного учреждения. Это 
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помогает преодолевать возникающие профессиональные педагогические 

затруднения [102].  

В этой связи нам видится неполной трехсторонняя схема 

взаимодействия субъектов образовательной среды в организации 

профессионального образования: студент, преподаватель, работодатель, С.Р. 

Бондаревой и Ю.В. Колосовой [16] (Рисунок15). 

 

Рисунок 15 – Схема организации педагогического взаимодействия (по С.Р. 

Бондаревой и Ю.В. Колосовой) 

В пятисторонней же схеме взаимодействия субъектов образовательного 

процесса О.Б. Руссковой (Рисунок 16) центральное место занимает студент и 

учитывается роль администрации учреждения профессионального 

образования [140, c. 174]. 

 

Рисунок 16 – Пятисторонняя схема организации педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса (по О.Б. Руссковой) 
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Мы согласны с мнением И.А. Малашихиной и В.М. Ковязиной о том, 

что главная функция администрации образовательного учреждения 

профессионального образования (колледжа) – это перевод образовательной 

системы из статичного в подвижное состояние, что обусловлено самыми 

новейшими требованиями и стандартами в вопросе обучения и подготовки 

начинающих специалистов под современные нормативы к трудоустройству, 

осуществляемая совместно с другими субъектами взаимодействия: 

преподавателями, студентами, мастерами производственного обучения, 

работодателями [97].  

И как отмечает Г.М. Бочарова, взаимодействие субъектов 

образовательного процесса среднего образовательного учреждения с 

потенциальными заказчиками осуществляется на добровольных и 

взаимовыгодных началах [17, с. 22].  

Такой подход может быть реализован на основании существующих 

программ сотрудничества, а также на основе подхода индивидуального 

заказа – влиять на реализацию поставленной цели и получение 

положительного результата этого взаимодействия, принцип же 

добровольности и открытости предполагает, при необходимости, 

«возможность вхождения новых участников, а также выхода из нее» [17, 

с. 22]. 

Однако, в нашем исследовании мы имеем дело с подростками из числа 

КМНС с особенностями индивидуально-личностного развития, когда и 

процесс их профессионального становления происходит не только в рамках 

организации профессионального образования, а начинается раньше и имеет 

пропедевтический характер. Он осуществляется на протяжении нескольких 

стадий: пропедевтической оптации, профильной оптации, профессиональной 

подготовки, профадаптации, первичной профессионализации в системе 

школа – колледж (см. 1.2). Поэтому взаимодействие участников 
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педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС охватывает большее образовательное пространство. 

Целью организации взаимодействия участников педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

является оказание содействия в их успешной интеграции в общество, 

формировании социально-психологической устойчивости обучающихся при 

выборе профессионального пути обучения, профессиональной подготовке и 

их дальнейшем профессиональном росте. 

Участниками обеспечения продуктивного взаимодействия в процессе 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС являются организационные 

структуры, выполняющие определенные функции на последовательно 

реализуемых стадиях профессионального становления детей КМНС. К ним 

относятся: 

 со стороны системы образования – средние образовательные 

организации, такие как школы, специализированные образовательные 

учреждения, в том числе интернатного типа, а также прочие; 

 что касается профессиональной подготовки, то сюда можно 

отнести профессиональные училища и другие средне-специальные 

образовательные учреждения, которые проводят обучение по выбранным 

профилям подготовки; 

 что касается нанимающей стороны, то здесь стоит подразумевать 

любые виды предприятия, которые помимо трудоустройства, проводят и 

специальное обучение уже нанятых работников; 

 если же говорить о специальных партнёрских программах, то 

стоит выделить: 

– любые типы и виды общественных объединений и организаций, 

любых форм собственности, которые специализируются на оказании 
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практической помощи специалистам в области обучения, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации; 

– семья и близкое окружение учащихся; 

– компании, которые специализируются по подбору и обучению 

персонала; 

– специальные профильные центры, которые занимаются не только 

трудоустройством, но и изучением рынка труда, проводят систематические 

социологические исследования; 

– пресса и другие СМИ регионального и федерального уровня. 

На основе учета структурных и функциональных особенностей 

участников в процессе осуществления педагогического сопровождения 

взаимодействие субъектов предлагается осуществлять в соответствии с тремя 

уровнями: стратегическим, инфраструктурным и локальным (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Уровни взаимодействия системы образования, системы 

СПО и системы работодателей в процессе педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС 

 

Решаемые задачи Функции 

1. Стратегический уровень взаимодействия 

Создание необходимых условий 

межсистемного взаимодействия, 

направленных на обеспечение 

непрерывного профессионального 

становления квалифицированных рабочих 

и специалистов из КМНС 

развития, регулирования и 

стимулирования взаимодействия, 

обеспечения качества всех стадий 

профессионального становления молодежи 

из числа КМНС 

2. Инфраструктурный (институциональный) уровень взаимодействия 

Профагитация, профинформирование, 

профдиагностика, 

выбор будущей специальности 

заключение договоров, мониторинг рынка 

труда, осуществление общественно-

профессиональной экспертизы 

профориентационных программ и 

проектов, организационное их 

оформление. 

3. Локальный (функциональный) уровень взаимодействия 
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Продолжение Таблицы 15 

Интеграция деятельности сторон 

взаимодействия на основе различных форм 

договорных конструкций, описание 

процессов взаимодействия субъектов в 

национально-отраслевом, регионально-

отраслевом и межсубъектном аспектах. 

реализация частно-правовых инструментов 

в договорном порядке (соглашения о 

сотрудничестве) и посредством различных 

форм кооперации (формирование рабочих 

групп, совместных комиссий и т.п.). 

   

В результате, можно говорить об механизме взаимодействия: 

1. Договор (соглашение) о координации совместный действий по 

организации профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

2. Программа, в нашем случае Комплексная программа 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

3. План совместной работы, дорожная карта (см. Приложение Д) 

Третьим организационно-педагогическим условием педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

стало создание и реализация на практике Программы повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения «Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов профессионального 

образования» (в процессе реализации обобщенной трудовой функции 

«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по 

программам среднего профессионального образования»)», построенной по 

модульному принципу с едиными ценностно-целевыми ориентирами, 

соответствующими основным целям и задачам программы с учетом 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность курсов 

повышения квалификации педагогов учреждений профессионального 

образования и ориентирующая слушателей курсов на формирование у 

студентов из числа КМНС компетенций самостоятельного и автономного 
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выстраивания перспективного плана индивидуального образовательного 

маршрута и эффективной социализации. 

В качестве четвертого организационно-педагогического условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС нами было выдвинуто условие – обеспечение продуктивного 

взаимодействия между школой, учреждениями СПО, родителями, 

работодателями и другими заинтересованными лицами в процессе 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС (Рисунок 17). 

Р

Рисунок 17 – Схема обеспечения продуктивного взаимодействия между 

школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

В рамках нашего исследования определено, что обеспечение 

продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами 

представляет собой целенаправленный процесс согласованной деятельности 
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участников этого взаимодействия по достижению совместной цели, 

результатов и решению значимой для них проблемы профессионального 

становления молодежи из числа КМНС.  

Системообразующей целью предпринятого обеспечения продуктивного 

взаимодействия является оказание содействия в их успешной интеграции в 

общество, формирование социально-психологической устойчивости 

обучающихся при выборе профессионального пути обучения, 

профессиональной подготовке и их дальнейшем профессиональном росте. 

Участниками обеспечения продуктивного взаимодействия в процессе 

организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС являются организационные 

структуры со стороны:  

– системы образования – общеобразовательные учреждения;   

– системы профессионального образования – колледжи любой 

отраслевой принадлежности, училища;  

– потенциальной компании для последующего трудоустройства. Этот 

могут быть как государственные, так и частные компании, а также, учебно-

производственные центры предприятий;   

– иных заинтересованных партнерских структур: родители, законные 

представители обучающихся; СМИ и т.п. 

Субъектами исследуемой темы, в вопросе дальнейшей 

профессиональной ориентации можно назвать как абитуриентов, 

преподавательский коллектив, специалистов административного сектора 

образовательного учреждения, а также компании, которые заинтересованы в 

подготовке молодых профильных специалистов (на рисунке 3 обозначено 

пунктирной линией). 

В процессе обеспечения продуктивного взаимодействия между 

школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами характер взаимодействия всех участников этого 
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взаимодействия определяется реализацией личностных характеристик 

взаимодействующих участников в виде взаимопонимания, взаимопознания, 

взаимоотношения, взаимных действий и взаимовлияний. 

Едиными принципами взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями стали принципы диалогизации, 

субъектности, индивидуализации, проблематизации и персонификации, 

которые в зависимости от конкретных организационно-педагогических 

ситуаций определяют взаимосвязанные функции участников взаимодействия: 

организационную, конструктивную, информационно-обучающую, 

коммуникативно-стимулирующую, эмоционально-корригирующую и 

контрольно-оценочную. 

Уровни взаимодействия системы образования, системы СПО и системы 

работодателей в процессе педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС: стратегический, 

инфраструктурный и локальный определяют и направляют механизм 

реализации взаимодействия: договор – программа – план совместной работы 

(дорожная карта).  

 

2.3. Результаты и опытно-экспериментальная проверка 

организационно-педагогических условий педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

Для проведения опытно-экспериментальной проверки организационно-

педагогических условий реализации структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС необходимо сформулировать гипотезу, цель и задачи 

эксперимента.  
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Перед началом проведения эксперимента была определена гипотеза: 

если разработанные нами необходимые организационно-педагогические 

условия педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа КМНС являются эффективными, то по результатам 

проведенного эксперимента должны быть зарегистрированы положительные 

изменения в уровнях сформированности покомпонентно (мотивационно-

адаптационного, когнитивного и профессионально-деятельностного) 

профессиональной компетентности выпускников из числа КМНС 

организаций профессионального образования. 

Цель – доказательство экспериментальным путем эффективности 

разработанных организационно-педагогических условий педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС. 

Задачи экспериментальной части исследования: 

1) отобрать профессионально ориентированный потенциал, 

заложенный в предметах Профессионального цикла и междисциплинарных 

курсах Профессионального модуля, а также задания, необходимые для 

проведения диагностического и формирующего эксперимента; 

2) разработать и внедрить научно-методические материалы, 

необходимые для реализации всех стадий профессионального становления 

молодежи из числа КМНС в процессе их педагогического сопровождения: 

– Комплексную программу организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

– Программу повышения квалификации педагогов профессионального 

обучения, ориентированной на обучение студентов из числа КМНС             

(см. Приложение Д); 

– уровни и механизм взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в 
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процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС (См. 2.2); 

– пакет дидактического материала: матрицы компетенций по 

специальностям профессиональной подготовки молодежи из числа КМНС, 

тем кейсов, деловых игр и т.п. (см. Приложение А); 

3) использовать разработанный оценочно-результативный 

инструментарий измерения уровней сформированности у студентов из числа 

КМНС соответствующей профессиональной компетентности; 

4) организовать и провести констатирующий эксперимент, 

необходимый для определения первоначального уровня профессиональной 

компетентности у студентов из числа КМНС контрольных и 

экспериментальных групп; 

5) организовать, провести, описать ход и дать научный анализ 

эксперимента на формирующем его этапе по формированию у студентов из 

числа КМНС соответствующей профессиональной компетентности как 

показателя их успешного профессионального становления; 

6) произвести количественный, качественный анализ и 

социологические исследования с целью более точного определения 

истинности представленной ранее теории.  

Детальные сведения по данной работе будут изложены в Таблице 12. 

Практическое исполнение и анализ выдвинутой гипотезы, а также 

доказательство эффективности проходили в период с 2018 г. по 2021 г. на базах 

Игримского политехнического колледжа (экспериментальная группа) и Ханты-

Мансийского технолого-педагогического колледжа (контрольная группа). 

На подготовительном этапе (2018-2019 учебного года) были изучены 

законодательно-нормативные документы, зарубежный и отечественный опыт 

профессионального становления молодежи из числа КМНС. На основе определения 

концептуальной основы и методологической базы исследования, этапов 

профессионального становления молодежи, разработки организационно-педагогических 



145 

 

условий педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа КМНС (§1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2), а также проведения пропедевтической части 

Комплексной программы со школьниками (будущими студентами), был разработан 

соответствующий инструктивно-методический материал и оценочно-результативный 

инструментарий для проведения эксперимента. 

 

Таблица 12 - Этапы экспериментального исследования 

Этап Содержание этапа Дидактический продукт 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ь
н
ы

й
 

Отбор содержания профессионально 

ориентированного содержания 

дисциплин Профессионального цикла и 

междисциплинарных курсов 

Профессионального модуля. 

Разработка матриц компетенций.  

Разработка Комплексной программы 

организации педагогического 

сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов 

Севера (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры) и Программы повышения 

квалификации педагогов 

профессионального обучения. 

Разработка оценочно-результативного 

инструментария измерения уровня 

сформированности у обучаемых 

профессиональной компетентности. 

Комплексная программа организации 

педагогического сопровождения 

профессионального становления 

молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на 

примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) и 

Программа повышения квалификации 

педагогов профессионального обучения. 

Механизм взаимодействия между 

школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами. 

Покомпонентная матрица компетенций. 

Инструментарий покомпонентной 

диагностики уровней сформированности 

профессиональной компетентности 

студентов из числа КМНС. 

Пакеты тестовых заданий. 
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Продолжение Таблицы 12 
К

о
н
ст

а
т

и
р
ую

щ
и
й

 

Определение у студентов из числа 

КМНС контрольных и 

экспериментальных групп уровней 

сформированности профессиональной 

компетентности. 

Диагностика социально-

психологической адаптации К.Роджерса 

и Р.Даймонда, многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина 

Констатирующие (первоначальные) 

данные.  

 

 

Ф
о
р
м

и
р
ую

щ
и
й

 

Осуществление профессиональной 

подготовки студентов из числа КМНС, 

опираясь на требования ФГОС СПО и 

требования Профессиональных 

стандартов всех специальностей Реестра 

профстандартов, ориентированных на 

формирование профессиональной 

компетентности выпускников в 

процессе последовательного 

педагогического сопровождения 

профессионального становления 

молодежи из числа КМНС (на примере 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры). 

Условия для повышения уровня 

сформированности профессиональной 

компетентности студентов в процессе 

педагогического сопровождения 

профессионального становления 

молодежи из числа КМНС (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры). 

 

 
 

 

 

 

Разработка и внедрение набора инструктивно-методических 

материалов для успешного обеспечения процесса реализации стадий 

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации профессионального становления студентов колледжей 

была подчинена реализации на практике определенных взаимосвязанных и 

взаимодополняющих позиций. 

Во-первых, был разработан механизм взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами на основе последовательной реализации этапов 

этого взаимодействия: стратегического, инфраструктурного и локального, 

реализуемых в процессе последовательного применения Комплексной 

программы организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных 
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малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Второй важный аспект, заслуживающий внимания, заключается в том, 

что ранее мы акцентировали внимание в параграфе 1.3 на том, что 

содержание профессиональных навыков, учащихся в комплексе 

идентичности и последовательно заложенных в процессе всего 

образовательного процесса оценивается по показателям ФГОС, по всем 

отдельно проанализированным векторам подготовки, как это отображено в 

Приложении А. На основании полученных значений, удалось разработать 

специальную матрицу профессиональных навыков, в которую вошли 

компоненты, детально отображённые в Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Покомпонентная матрица компетенций  

Когнитивный  

компонент 

Мотивационно-

адаптационный 

компонент 

Профессионально-деятельностный 

компонент 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

ПК 1.2., ПК 4.1., ПК 

6.2., ПК 6.3., ПК 6.4.  

ПК 5.1., ПК 5.3., 

ПК 5.4.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.3., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 4.1., 

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 5.2., ПК 6.1.  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 

1.6., ПК 3.4.,  ПК 5.7., 

ПК 6.2., ПК 6.3., ПК 

9.7., ПК 11.1.  

 

ПК 5.2., ПК 5.6., 

ПК 7.5., ПК 8.1., 

ПК 9.1., ПК 9.10.  

 

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3.,.ПК 4.4., 

ПК 5.1., ПК 5.3., ПК 5.4., ПК 5.5., ПК 6.1., 

ПК 6.4., ПК 6.5., ПК 7.1., ПК 7.2., ПК 7.3., 

ПК 7.4., ПК 8.2., ПК 8.3., ПК 9.2., ПК 9.3., 

ПК 9.4., ПК 9.5., ПК 9.6., ПК 9.8., ПК 9.9., 

ПК 10.1., ПК 10.2., ПК 11.2., ПК 11.3., ПК 

11.4., ПК 11.5., ПК 11.6.  

44.02.01 «Дошкольное образование» 
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Продолжение Таблицы 13 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 

2.7., ПК 3.1., ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 5.3., ПК 

5.4.  

ПК 3.3., ПК 4.1., 

ПК 4.2., ПК 4.3., 

ПК 4.4., ПК 4.5.  

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 3.2., ПК 5.1., 

ПК 5.2., ПК 5.5  

43.02.14 «Гостиничное дело» 

ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 

3.1., ПК 4.1.  

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 3.2., ПК 4.2.  

ПК 1.3., ПК 2.3., ПК 3.3., ПК 4.3.  

 

 

В-третьих, с целью обеспечения эффективности педагогического 

сопровождения студентов на стадии профадаптации и первичной 

профессионализации в процессе их профессионального становления была 

использована идея применения последовательного плавного перехода 

учебно-познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому выпускнику организации 

профессионального образования по схеме: учебно-познавательная 

деятельность → квази-профессиональная деятельность → профессиональная 

деятельность выпускников КМНС. Такая организация учебно-

познавательного процесса всем сопровождающим в колледже 

(преподавателям, мастерам, кураторам, представителям администрации и 

потенциальным работодателям) предполагает необходимость направить 

усилия на разумное сочетание традиционных, этнокультурных и 

инновационных методов, форм и средств обучения (в виде лекций с 

элементами проблемного изложения; использования учебных пособий на 

родном языке, практико-ориентированных ситуативных задач и проблем и 

т.п.). 

В результате после прохождения стадий пропедевтической и 

профильной оптации в соответствии с Комплексной программой 

организации педагогического сопровождения профессионального 
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становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) разработанные нами покомпонентная матрица компетенций, 

инструктивно-методические материалы и оценочно-результативный 

инструментарий позволили нам сравнивать контрольную группу из 20 

человек и экспериментальную группу из 18 человек по регионально 

востребованным специальностям, представленным в Таблице 3 (см. 

Таблицу 14). 

Таблица 14 - Распределение участников эксперимента (студентов) 

№ Форма участия в 

эксперименте 

Специальности Количество 

студентов 

1 Контрольная группа 

из Ханты-

Мансийского 

технолого-

педагогического 

колледжа 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»   

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

20 

Экспериментальная 

группа из 

Игримского 

политехнического 

колледжа 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

18 

 Всего: 38 

Таблица 15 - Распределение участников эксперимента (сопровождаемых) 

Форма участия в 

эксперименте 

Специальность Количество 

преподава-

телей 

Количество  

мастеров 

Экспериментальная 

группа из 

Игримского 

политехнического 

колледжа. 

18 чел. из КМНС 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

26 4 

Потенциальные работодатели 

Специальность Работодатели 
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Продолжение Таблицы 15 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

ДОАО СГАТ филиал РЭБ флота 

ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» 

КСМУ-20 ОАО «Приобьтрубопроводстрой» 

РММ ОАО ПТПС Автобаза 

«Югорское управление технологического транспорта и 

специальной техники общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром Трансгаз Югорск» 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

Администрация г.п. Игрим  

МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Гавриила Епифановича Собянина 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Снежинка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Звездочка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Рябинушка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Березка» 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 

Учебный центр подготовки кадров ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск 

 

Применение представленного в научной работе подхода к оценке 

профессиональных навыков участников образовательного процесса, если 

брать во внимание данные экспериментальной и контрольной группы 

студентов, даёт возможность понять исходные значения фактических 

профессиональных навыков в динамике. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с применением таких 

методов, как наблюдение, анкетирование, анализ, тестирование, 

консультация педагогов. Были проведены исследования по методикам: 

– многоуровневый личностный опросник «адаптивность» А. Г. 

Маклакова и С. В. Чермянина; 

– опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда –                   

К. Роджерса. 

Содержание и полученные данные этих опросников содержатся в 

Приложениях В и Г. 
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Таблица 16 - Уровни покомпонентной сформированности компетенций 

студентов контрольной группы (8 чел.) специальности 23.02.07 

(констатирующий этап) 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.2 6 2 - 

ПК-4.1 7 1 - 

ПК-6.2 6 2 - 

ПК-6.3 6 2 - 

ПК-6.4 7 1 - 

Средн.(чел/%) 6, 4/ 80,00 1,6 / 20,00 0 / 0 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.1 7 1 - 

ПК-5.2 8 0 - 

ПК-5.4 7 1 - 

Средн.(чел/%) 7,33 / 91,63 0,67 / 8,37 0 / 0 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.1 8 0 - 

ПК-1.2 8 0 - 

ПК-1.3 7 1 - 

ПК-2.1 7 1 - 

ПК-2.2 8 0 - 

ПК-3.1 8 0 - 

ПК-3.2 8 0 - 

ПК-3.3 8 0 - 

ПК-4.1. 7 1 - 

ПК-4.2. 7 1 - 

ПК-4.3. 6 2 - 

ПК-5.2. 8 0 - 

ПК-6.1 8 0 - 

Средн.(чел/%) 7,54 / 94,25 0,46 / 5,75 0 / 0 

 

Таблица  17 - Уровни покомпонентной сформированности компетенций 

студентов контрольной группы (6  чел.) специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (результаты 

констатирующего этапа эксперимента)  

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.1 6 0 - 

ПК-1.4 5 1 - 

ПК-1.6 6 0 - 

ПК-3.4 6 0 - 

ПК-5.7 6 0 - 

ПК-6.2 6 0  

ПК-9.7 5 1  
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Продолжение Таблицы 17 

ПК-11.1 5 1  

Средн.(чел/%) 5,63 / 93,83 0,37 / 6,17 0 / 0 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.2 6 0 - 

ПК-5.6 6 0 - 

ПК-7.5 5 1 - 

ПК-8.1 5 1  

ПК-9.1 5 1  

ПК-9.10 5 1  

Средн.(чел/%) 5,33 / 88,83 0,67 / 11,17 0 / 0 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.2 6 0 - 

ПК-1.3 6 0 - 

ПК-1.5 6 0 - 

ПК-2.1 6 0 - 

ПК-2.2 5 1 - 

ПК-2.3 5 1 - 

ПК-2.4 5 1 - 

ПК-2.5 5 1 - 

ПК-3.1. 6 0 - 

ПК-3.2. 6 0 - 

ПК-3.3. 6 0 - 

ПК-4.2. 6 0 - 

ПК-4.2 6 0 - 

ПК-4.3 6 0  

ПК-4.4 5 1  

ПК-5.1 5 1  

ПК-5.3 5 1  

ПК-5.4 5 1  

ПК-5.5 6 0  

ПК-6.1 6 0  

ПК-6.4 6 0  

ПК-6.5 6 0  

ПК-7.1 6 0  

ПК-7.2 6 0  

ПК-7.3 5 1  

ПК-7.4 5 1  

ПК-8.2 5 1  

ПК-8.3 5 1  

ПК-9.2 5 1  

ПК-9.3 6 0  

ПК-9.4 6 0  

ПК-9.5 6 0  

ПК-9.6 5 1  

ПК-9.8 5 1  
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ПК-9.9 5 1  

ПК-10.1 5 1  

ПК-10.2 6 0  

ПК-11.2 6 0  

ПК-11.3 5 1  

ПК-11.4 5 1  

ПК-11.5 5 1  

ПК-11.6 5 1  

Средн.(чел/%) 5,5 / 91,67 0,5 / 8,33 0 / 0 

 

Таблица 18 - Уровни покомпонентной сформированности компетенций 

студентов контрольной группы (4  чел., 2 чел.) специальностям:  

44.02.01 «Дошкольное образование» и 43.02.14 «Гостиничное дело» 

(результаты констатирующего этапа эксперимента)  

 

 

44.02.01 

 

43.02.14 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 

Когнитивный компонент 

ПК 1.1., ПК 1.1., 3 2 1 0 - - 

ПК 2.1., ПК 2.1., 2 2 2 0 - - 

ПК 2.7., ПК 3.1., 3 2 1 0 - - 

ПК 3.1., ПК 4.1. 4 2 0 0 - - 

ПК 3.4.,  4  0  -  

ПК 3.5.,  4  0  -  

ПК 5.3.,  4  0  -  

ПК 5.4.  4  0  -  

Средн. 

(чел/%) 3,5 / 87,50 2 / 100 0,5 / 12,5 0 / 0 

0 / 0 0 / 0 

44.02.01 43.02.14 Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК 3.3., ПК 1.2., 3 2 1 0 - - 

ПК 4.1., ПК 2.2., 4 2 0 0 - - 

ПК 4.2., ПК 3.2., 4 2 0 0 - - 

ПК 4.3., ПК 4.2. 4 2 0 0 - - 

ПК 4.4.,  4  0  -  

ПК 4.5.  4  0  -  

Средн. 

(чел/%) 3,83 / 95,75 2 / 100 0.17 / 4,25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

44.02.01 43.02.14 Профессионально-деятельностный компонент 
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Продолжение Таблицы 18 

ПК 1.2., ПК 1.3., 3 2 1 0 - - 

ПК 1.3., ПК 2.3., 3 2 1 0 - - 

ПК 1.4., ПК 3.3., 3 2 1 0 - - 

ПК 2.2., ПК 4.3. 3 2 1 0 - - 

ПК 2.3.,  4  0  -  

ПК 2.4.,  4  0  -  

ПК 2.5.,  3  1  -  

ПК 2.6.,  3  1  -  

ПК 3.2.,  4  0  -  

ПК 5.1.,  4  0  -  

ПК 5.2.,  4  0  -  

ПК 5.5  4  0  -  

Средн. 

(чел/%) 3,5 / 87,50 2 / 100 0.5 / 12,50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

 По итогам констатирующего этапа эксперимента обобщенная картина 

сформированности профессиональной компетентности у студентов имеет 

вид, представленный в Таблице 19 и Рисунке 12. 

  

Таблица 19. - Уровни сформированности профессиональной компетентности 

студентов контрольной группы  

(обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента)  

 

Уровни Мотивационно-

адаптационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Когнитивный 

компонент 
(усл.чел., %) 

Профессионально-

деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий  18,49 17,53   18,37 

92,45% 87,65% 91,85% 

Среднее значение 90,65% 

Средний  1,51 2,47   1,63 

7,55% 12,35% 8,15% 

Среднее значение 9,35% 

Высокий  - - - 

- - - 
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Рисунок 12 – Показатели развитости профессиональных навыков, учащихся в 

группе, которая принимала участие в эксперименте (систематизированные 

значения, представленные в процентном соотношении) 

 

По итогам финальной части исследования, если брать во внимание, 

представленную выше методику определения профессиональных навыков 

даёт возможность с уверенностью утверждать, что в контрольной группе 

показатели наблюдались в таких пределах: средние значения у учащихся – 

9,5%, достаточно посредственные значения у 90% учащихся и практически 

нулевые результаты высокого значения. Что наглядно нам говорить о том, 

что студенты имеют достаточно нестабильные навыки профессиональной 

компетентности.  

Расчет уровней покомпонентной сформированности компетенций 

студентов экспериментальной группы (18 чел.) по всем специальностям 

представлен в Приложении Ж. Обобщенные же данные сформированности 

профессиональной компетентности у студентов по результатам 

констатирующего этапа эксперимента представлены в таблице 20 и на 

рисунке 13. 
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Таблица 20 - Уровни сформированности профессиональной компетентности 

студентов экспериментальной группы  

(обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимента)  

Уровни Мотивационно-

адаптационный 

компонент  

(чел., %) 

Когнитивный 

компонент 
(чел., %) 

Профессионально-

деятельностный 

компонент 

(чел., %) 

Низкий  16,66 15,60   16,59 

92,56% 86,67% 92,17% 

Среднее значение 90,47% 

Средний  1,34 2,40   1,41 

7,44% 13,33% 7,83% 

Среднее значение 9,53% 

Высокий  - - - 

- - - 
 

 

Рисунок 13 – Показатели развитости профессиональных навыков, учащихся в 

группе, которая принимала участие в эксперименте (систематизированные 

значения, представленные в процентном соотношении) 

 

В представленной выше Таблице, а также на Рисунке 13 наглядно 

видно, что корреляция по значениям относительно тех же, ранее 

проанализированных показателей, в экспериментальной и контрольной 

группах остаётся на идентичных отметках. Однако, стоит обратить внимание 

на то, что в обеих исследуемых группах наблюдается достаточно высокая 

мотивация к получению новых знаний. А это уже свидетельствует о том, что 

большая часть исследуемых подростков не сомневается в собственном 

выборе последующей профессиональной направленности. Соответственно, с 
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уверенностью можно говорить об осознанности выбора поступивших в 

колледж студентов из числа КМНС, в результате проведённого 

пропедевтического педагогического сопровождения.  

Из всего сказанного выше следует, что по итогам проведённого анализа 

удалось определить предельно схожие показатели деления значений 

осознанности выбора будущей профессии у участников как контрольной. Так 

и экспериментальной групп студентов. 

Формирующий этап эксперимента 

 К началу формирующего этапа эксперимента все преподаватели и 

мастера прошли в дистанционном режиме курсы повышения квалификации, 

на которых внимание было обращено на особенности внедрения ФГОС СПО 

нового поколения в образовательный процесс учреждений 

профессионального образования с учетом регионального компонента 

применительно к обучению студентов из числа КМНС. Особое внимание 

было уделено применению адаптационных механизмов внедрения студентов 

КМНС в учебно-воспитательный процесс Игримского политехнического 

колледжа. Так, студентов обучали работать с каталогами, представленными 

на сайте колледжа (https://ipcollege.ru/studentu): 

«Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

Каталог Российского общеобразовательного портала. 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования». 

Каталог «Школьный Яндекс». 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей». 

Первокурсников 2018 года из числа КМНС знакомили с условиями 

жизни в общежитии, с особенностями расписания и т.п. Большую роль на 

первоначальном этапе в адаптации студентов экспериментальной группы из 

числа КМНС со стороны социального педагога колледжа сыграла Забродина 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
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Ирина Николаевна. Ею были организованы со студентами 

экспериментальной группы, часто совместно с преподавателями первого 

курса, классные часы и беседы на тему «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в колледже». Например, внимание было уделено 

разъяснению системы контроля за успеваемостью в соответствии с 

Локальным актом 03-06-13 колледжа «Положение о формах, периодичности 

и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации», объяснялось, какой инструментарий, отличный от школьного, 

будет использоваться: тестовые задания, практические задания, 

ситуационные задания, нетиповые задания, проблемные задания. 

Все дальнейшее педагогическое сопровождение студентов из числа 

КМНС шло в соответствии с Программой развития БУ «Игримский 

политехнический колледж» на 2019-2021 годы (утвержден Педагогическим 

советом колледжа 07.06.2019 г., Протокол № 5). Так, в Проекте этой 

программы «Воспитание ценностей в интересах человека, общества и 

государства» делается акцент на опору «на следующие принципы:  

 целенаправленного управления формированием личности 

обучающихся; 

 личностного подхода, который удовлетворяет интересам 

личности; 

 непрерывности образования; 

 педагогической целесообразности методов и приемов в новой 

жизненной ситуации; 

 патриотизма, который соотносит интересы личности и 

государства; 

 эффективного и тактичного использования различных подходов в 

работе с молодыми людьми» [126, c.26]. 

В конце каждого семестра проводились совместно с представителями 

будущих работодателей совещания преподавателей, мастеров, 
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администрации курса, на которых подводились итоги педагогического 

сопровождения студентов из числа КМНС, обсуждались вопросы и 

трудности успеваемости студентов, вовлекаемости их в исследовательскую 

деятельность и т.п. 

При переходе наших студентов на третий курс появились новые 

вопросы, связанные с работой в мастерских, с оформлением курсовых работ 

и подготовкой к их защите, с организацией самостоятельной работы 

студентов. Так, например, преподаватель Л.С. Моторная, комментирует, как 

студентам специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» необходимо организовать свою 

самостоятельную работу, очень подробно, главное, доброжелательно 

разъясняет каждый этап работы над написанием и защитой сообщения, 

доклада, реферата, учит тому, как подготовить и прокомментировать 

презентацию к выступлению, а также обучает азам конспектирования, 

аннотирования книг и статей. Важно, что составленное ею пособие возможно 

каждому студенту посмотреть повторно на сайте колледжа: методическое 

пособие по самостоятельной работе https://ipcollege.ru/obrazovanie. 

Практически по каждой специальности есть такие методические пособия в 

помощь нашим студентам.  

Ко всем специальностям, получаемым студентами экспериментальной 

группы в колледже, подготовлены такие методические пособия и указания, с 

которыми можно повторно поработать самостоятельно (см. Таблицу 9). Вот, 

например, в методическом пособии «Обучающий модуль – «Топливная 

аппаратура» подробно, пошагово описано, какие конкретные действия 

необходимо производить при работе с инжектором автомобиля, в качестве 

иллюстраций прилагаются фотографии (см. Приложение З),  
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Таблица 8 – Методические пособия и рекомендации 
Специальность Методические пособия и рекомендации 

23.02.07 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

Инженерная графика тесты 

Методическое пособие по самостоятельной работе 

Методичка ВКР 

Методичка по практическим и лабораторным работам АМ и ТО 

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ «ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА» 

СТРОПАЛЬЩИК тесты 

УМК по материаловедению 

Методические указания КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

Задания на скорость и качество выполнения машинописных 

работ 

Методические рекомендации по обучению слепому методу 

печати 

Методическое пособие по курсу Word — 2007 

Методическое пособие по самостоятельной работе 

Памятка правила оформления Компьютерные презентации 

Презентация критерии оценки 

Технология создания презентации в MS PowerPoint 2007 

Основные правила создания презентации 

Подготовка презентации краткое руководство 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Компьютерные презентации 

Метод рекомендации по написанию ВКР 

Методические рекомендации к написанию отчета по практике 

Методические рекоменд к написанию конспекта 

Методическое пособие по самостоятельной работе 

ПРИЛОЖЕНИЕ к методическим рекомендациям. Дневник 

практики 

Технология создания презентации в MS PowerPoint 2007 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Задания на скорость и качество выполнения машинописных 

работ 

Методические рекомендации по обучению слепому методу 

печати 

Методическое пособие по самостоятельной работе 

 

Необходимо отметить, что при подготовке выпускной 

квалификационной работы в процесс педагогического сопровождения 

активно включались мастера производственного обучения, которые помогали 

студентам в процессе производственной практики получать и обрабатывать 

экспериментальные данные к выпускному проекту. В результате все наши 

студенты из экспериментальной группы успешно защитили свои выпускные 

квалификационные работы. 

https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-3.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%90%D0%9C-%D0%B8-%D0%A2%D0%9E.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%99-%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC-%C2%AB%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%C2%BB.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A9%D0%98%D0%9A-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A3%D0%9C%D0%9A-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-Word-2007.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-MS-PowerPoint-2007.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pptx
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pptx
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-MS-PowerPoint-2007-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-1.pdf
https://ipcollege.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-7.pdf
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Контрольный этап эксперимента 

На этом этапе научного исследования удалось реализовать как 

количественный, так и качественный анализ полученных значений, которые 

были определены на предыдущем этапе исследования. Учитывая все, 

изложенное выше: 

если разработанные нами организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа КМНС являются эффективными, то по результатам проведенного 

эксперимента должны быть зарегистрированы положительные изменения в 

уровнях сформированности покомпонентно (мотивационно-адаптационного, 

когнитивного и профессионально-деятельностного) профессиональной 

компетентности выпускников из числа КМНС, которые должны обеспечить 

студентам из числа КМНС удачную социализацию в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Экспериментальные данные по контрольной группе 

Расчет уровней покомпонентной сформированности компетенций 

студентов контрольной группы по всем специальностям представлен в 

Приложении З.  

Усреднённые же данные по первой исследуемой группе студентов 

обозначены в Таблице 21, а также детализированы на рисунке 14. 
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Таблица 21 – Показатели развитости профессиональных умений среди 

учащихся по контрольной группе, которая принимала участие в научном 

эксперименте 

Уровни Когнитивный 

компонент 
(усл.чел., %) 

Мотивационно-

адаптационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Профессионально-

деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий  10,60 10,42 10,80 

53,00% 52,10% 54,00% 

Средний  8,5 8,58 8,15 

42,5% 42,90% 40,75 

Высокий  0,9 1,00 1,05 

4,5% 5,00% 5,25% 

 

Рисунок 14 - Уровни сформированности профессиональной компетентности 

студентов контрольной группы  

(обобщённые результаты контрольного этапа эксперимента) (в %) 

 

На завершающей стадии формирующего этапа нашего исследования, 

как это видно из представленных ниже значений, произошли серьёзные 

трансформации, как это показано на Рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Сравнительный анализ приоритетных значений развитости 

профессиональных навыков среди учащихся из контрольной группы, которая 

принимала участие в экспериментальном исследовании 

 

Исходя из представленных выше значений, которые отображены на 

рисунке 15, общее число учащихся, которые вошли в состав контрольной 

группы смогли добиться заметных сдвигов в выборе профессиональной 

ориентации, а средние значения по этому показателю достигли отметки в 5%, 

произошли колебания и среди учащихся, которые демонстрировали средние 

показатели профессиональной сформированности. Так, здесь значения 

достигли показателей в 37,6%. Но необходимо отметить большой процент 

студентов, имеющих низкий уровень сформированности профессиональной 

компетентности – 53%, т.е. более половины студентов.  
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Таблица 22 - Уровни сформированности профессиональной компетентности 

студентов экспериментальной группы  

(обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента)  

 

Уровни Когнитивный 

компонент 
(усл.чел., %) 

Мотивационно-

адаптационный 

компонент  

(усл.чел., %) 

Профессионально-

деятельностный 

компонент 

(усл.чел., %) 

Низкий  0,83 0,17 1,49 

4,61% 0,90% 8,27% 

Средний  10,83 11,09 10,52 

60,17% 61,61% 58,44% 

Высокий  6,34 5,74 5,99 

35,22% 37,44% 33,27% 

 

 

Рисунок 16 - Уровни сформированности профессиональной компетентности 

студентов экспериментальной группы  

(обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента) (в %) 

 

Реализованное исследование даёт возможность понять, что 

существенные изменения в исследуемых значениях и показателях 

относительно профессиональной подготовки учащихся поддаются 

изменениям, что видно по данным, представленным на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Сравнительный анализ профессиональных компетенций среди 

учащихся, которые принимали участие в исследовании в составе 

экспериментальной группы 

 

Усреднённые показатели итогов представленного выше исследования, 

как это видно из Рисунка 17 по первой испытуемой группе учащихся 

свидетельствуют о том, что молодые люди смогли добиться высоких 

показателей профессиональной подготовки, что видно по процентному 

соотношению значений, которые достигли отметки в 35.30%, при этом, 

студенты, которые демонстрируют средние показатели профессиональной 

подготовки колеблются в пределах 50% от общего числа исследуемых лиц, 

общее число учащихся, которые показывают низкие значения 

профессиональной подготовки сократились на 85,87%. В контрольной же 

группе количество студентов, достигших высокого уровня 

сформированности профессиональной компетентности увеличилось лишь в 

среднем на 4,9 % , и более 50% студентов осталось на низком уровне 

сформированности профессиональной компетентности. Это доказывает 

действенность осуществленного педагогического сопровождения всеми 
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участниками этого процесса в ходе формирования профессиональной 

компетентности студентов из числа КМНС. 

Сравнительный анализ  

полученных экспериментальных данных 

Рассмотрим покомпонентно изменения уровней сформированности 

профессиональной компетентности студентов из числа КМНС в ходе 

реализованного исследования. 

Мотивационно-адаптационный компонент 

Таблица 23 – Сравнительный анализ колебаний развитости 

профессиональных и мотивационных навыков среди студентов, 

принимавших участие в эксперименте по итогам его проведения. Данные 

представлены в процентном соотношении 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. этап форм. этап конст. этап форм. этап 

Низкий 92,45 52,1 92,56 0,9 

Средний 7,55 42,9 7,44 61,61 

Высокий 0 5 0 37,44 

На рисунке 18 отражены положительные количественные изменения в 

уровнях развитости мотивационно-адаптационного компонента 

профессиональной компетентности студентов.  

 

Рисунок 18 – Сравнение изменений уровней сформированности 

мотивационно-адаптационного компонента профессиональной 
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компетентности студентов из числа КМНС по результатам проведенного 

эксперимента (в %) 

По данным результатов эксперимента мы выявили, что мотивационно-

адаптационный компонент профессиональной компетентности студентов из 

числа КМНС получил существенные колебания значений в обоих 

испытуемых группах. В частности, как можно понять из представленных 

выше данных, в первой группе только семь учеников продемонстрировали 

высокие показатели мотивационно-адаптационного компонента их 

профессиональной компетентности стал самым высоким темпом возрастания 

показателей по контрольной группе студентов. При этом, низкие значения 

сохранились только у одного ученика. Обусловлено это тем, что исполнение 

преемственности школьного образования и профессиональной подготовки 

студентов из числа КМНС в процессе обучения предполагала максимальное 

использование возможностей педагогического сопровождения со стороны 

всех участников этого сопровождения: и преподавателей, и мастеров 

производственного обучения, и социального педагога, и администрации 

колледжа, и представителей потенциальных работодателей. 

Эксперимент выявил, что мотивационно-адаптационный компонент 

профессиональной компетентности студентов претерпел заметное колебание 

в обоих исследуемых группах. При этом, в первой группе студентов такие 

изменения были более выраженными, по результатам исследования только 

семь студентов смогли продемонстрировать предельные показатели 

результативности мотивационно-целевого компонента их креативной 

компетентности стал высоким (рост на 37,44%), а на низком уровне лишь 1 

человек. 

 

 

 

 



168 

 

Когнитивный компонент 

Таблица 24 – Сравнительный анализ развитости когнитивной составляющей 

профессиональной подготовки учеников. Данные в таблице представлены в 

процентном соотношении 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. этап форм. этап конст. этап форм. этап 

Низкий 87,65 53 86,67 4,61 

Средний 12,35 42,5 13,33 60,17 

Высокий 0 4,5 0 35,22 

 

 

Рисунок 19 - Сравнение изменений уровней сформированности когнитивного 

компонента профессиональной компетентности студентов из числа КМНС по 

результатам проведенного эксперимента (в %) 

 

Полученные результаты по развитию когнитивного компонента 

профессиональной компетентности студентов из числа КМНС ярко 

подтверждают, что в процессе реализации идеи плавного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому обучающемуся по схеме:  
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учебно-познавательная деятельность 

↓ 

квази-профессиональная деятельность 

↓ 

профессиональная деятельность выпускника КМНС в процессе его 

профессионального становления 

большую роль играет процесс педагогического сопровождения 

студентов в процессе приобретения ими знаний, умений и практического 

опыта в будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных и профессиональных стандартов, 

ориентированных на формирование профессиональной компетентности 

выпускников среднего звена из числа КМНС. Поэтому из 18 студентов 

экспериментальной группы на высший уровень могут с уверенностью 

претендовать только шесть учеников, что в процентном соотношении 

составляет 35%. При этом, в контрольной группе только один ученик из 

общего числа смог продемонстрировать высокий потенциал. Произошло 

значительное сокращение общего числа учащихся второй группы, которые не 

улучшили свои исходные показатели. Здесь сокращение произошло на 40%. 

А это наглядно нам демонстрирует то, что почти половина исследуемых не 

продвинулась по вопросу исследования. 
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Профессионально-деятельностный компонент 

Таблица 25 – Сравнительный анализ колебаний профессиональной 

подготовки учащихся по исследуемым группам. Обобщённые данные 

предварительной оценки, представленные в процентном соотношении 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. этап форм. этап конст. этап форм. этап 

низкий 91,85 54 92,17 8,27 

средний 8,15 40,75 7,83 58,44 

высокий 0 5,25 0 33,27 

 

 

Рисунок 20 – Сравнительный анализ колебаний профессиональной 

развитости среди группы студентов, которые участвовали в 

экспериментальном исследовании. Данные представлены в процентном 

соотношении 

Эффективность проведённой работы, в рамках представленного выше 

эксперимента свидетельствует о том, что профессиональные навыки 

учащихся, как это видно по динамике изменений, представленных на 

Рисунке 20, наглядно нам демонстрирует не просто качество 
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образовательного процесса, который был реализован на практике, а 

правильность выбранной методики работы по педагогическому 

сопровождению этих студентов в процессе их профессионального 

становления сработали на перевод полученных теоретических знаний на 

уровень практических действий и приобретение студентами необходимых 

трудовых навыков и функций в процессе производственной практики на 

местных предприятиях потенциальных работодателей. В частности, 

предельные значения по исследуемым показателям были зафиксированы 

среди учащихся, которые были представлены в экспериментальной группе. 

Например, из общего числа студентов, только треть продемонстрировала 

высокие результаты приобретения профессиональных навыков. 

 Далее, предлагаем, более детально изучить значения колебаний итогов 

профессиональной подготовки сред и двух групп студентов, которые 

принимали участие в экспериментальном исследовании. Данные 

представлены на Рисунке 21 и в таблице 26. 

 

Рисунок 21 – Обобщённые данные по росту профессиональной компетенции 

среди учащихся, которые принимали участие в экспериментальном 

исследовании  
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Рост показателей по двух группам студентов на всех этапах 

экспериментального исследования наглядно нам демонстрирует 

правильность изначально избранных методик работы. А полученные 

результаты только подтверждают рациональность предположений. Общее 

число учащихся, которые демонстрируют высокие темпы приобретения 

профессиональных навыков в экспериментальной группе гораздо выше 

контрольной группы. В среднем, значения здесь выше почти на 31%. Именно 

такое число учащихся демонстрируют высокие темпы овладения 

профессиональными навыками. Детальные сведения по результатам 

эксперимента представлены в сводной Таблице 26. 

Таблица 26 – Сводная таблица данных (в %) 
Уровень Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Изменение 

конст.этап форм.этап конст.этап форм.этап конст.этап форм.этап 

Низкий 92,25 52,73 90,47 4,6 -1,78 -48,13 

Средний 7,75 42,18 9,53 60,09 1,78 17,91 

Высокий 0 5,09 0 35,31 0 30,22 

 

Из чего и следует, что по итогам финальной части исследования среди 

учащихся, которые были представлены в группе коренного населения, 

заметны значительные позитивные тенденции в вопросе профессиональной 

самоидентификации. Что нам говорит о том, что представленные 

организационно-педагогические условия педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС в виде:  

- структурно-функциональной модели сопровождения;  

- разработки и последовательного внедрения Комплексной программы 

организации педагогического сопровождения профессионального 



173 

 

становления молодежи (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры);  

- создания и реализации на практике Программы повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения в экспериментальном 

колледже; 

-  обеспечения продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС,  

позволили в результате проведения формирующего этапа эксперимента 

привести к существенным положительным изменениям в уровнях 

сформированности покомпонентно (мотивационно - адаптационного, 

когнитивного и профессионально - деятельностного) профессиональной 

компетентности студентов из числа КМНС экспериментальной группы. 

 

Статистическая обработка полученных результатов 

С целью выявления и определения истинности фактических значений 

от предполагаемых, считаем целесообразным применять именно 

непараметрический способ анализа статистических сведений, где критерий 

 (хи-квадрат). Чтобы точно выявить теоретические, а также 

равновероятные частоты, которые выявляются в ходе суммирования всех 

значений и их последующего деления на общее число важных категорий. С 

этой целью считаем целесообразным применять формулу на выявления 

показателя  (хи-квадрат): 

 

Чтобы оценить истинность выявленных фактических значений, 

считаем необходимым определить критические показатели данных по 

таблице аналогичных значений. Выявленные фактические значения делятся 
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на 3 категории: низкие, средние и высокие показатели. Ввиду чего, степень 

свободы будет идентичной:  

, 

где R – количество строк в таблице, C – количество столбцов. В нашем 

случае имеется только один столбец (исходные эмпирические частоты) и три 

строки (категории), в результате формула изменяется, так как мы исключаем 

столбцы: 

 

Воспользуемся подходом оценки непараметрического показателя 

Пирсона с целью определения статистических колебаний итоговых значений 

по двум анализируемым группам. Схожим образом производится оценка 

вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 критическое значение =5,99). Если брать 

во внимание данный показатель, как основополагающий для оценки развитости 

профессиональных навыков у учащихся до старта экспериментального 

исследования и по его итогу. После чего необходимо определить средние 

показатели  Пирсона ( =7,64; 8,41) (см. Приложение К). 

Далее, считаем необходимым проанализировать выявленные 

показатели критерия  Пирсона сравнив их с критическим: 7,64>5,99 и 8,41 

>5,99. Очевидно, что здесь наиболее заметны корреляции частоты 

демонстрации всех уровней развитости профессиональных навыков у 

учащихся, с учетом предложенных образовательных методик. Показатели 

данных корреляций идентичны значениям p≤0,05 (см. Приложения К).
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

  

На основании того, что под организационно-педагогическими 

условиями нами понимается совокупность факторов, позволяющих решать 

образовательные задачи, направленные на обеспечение целенаправленного, 

планируемого управления развитием педагогического процесса, 

эффективной организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи нами выдвинуто еще три условия: 

1. Разработка и внедрение Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Данная программа: 

– основана на учете нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность региональных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в контексте 

развития российского образования и концепций развития системы 

образования молодежи из числа представителей КМНС; 

– включает цель, задачи, содержание пяти стадий реализации процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

соотнесенных с этапами жизненного пути молодежи: в условиях школьного 

обучения – пропедевтической и профильной оптации, в условиях обучения в 

колледже – профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации; 

– базируется на реализации структурно-содержательного и 

функционального наполнения стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи КМНС 

Программы при максимальном использовании инновационных форм, 

методов и средств учебно-воспитательного процесса обучения при сочетании 

с традиционными в условиях учета потребностей регионального рынка труда 
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в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям;  

- содержит научно-методическое обеспечение Комплексной 

программы, предметно-целевые установки реализации стадий 

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации в условиях обучения в колледже и дорожную карту из 

шести позиций: профильные и профориентационные мероприятия; 

сопровождение, наставничество, волонтерство; сотрудничество колледжей с 

предприятиями, учреждениями, муниципальными образованиями; 

трудоустройство; повышение квалификации и разработка УМК; 

информационное сопровождение в СМИ, ориентированной на получение 

практико-ориентированных результатов; 

– ориентирует на развитие профессиональной компетентности в 

рамках приобретаемой квалификации выпускников колледжей из числа 

представителей КМНС, необходимой в местах их традиционного 

проживания.  

2. Создание и реализация на практике Программы повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения «Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов профессионального 

образования», которая: 

– ориентирована на реализацию новой парадигмы профессионального 

образования, реализуемой новыми образовательными и профессиональными 

стандартами, предполагающей переход от колледжа информационно-

трансляционного к колледжу деятельностному, формирующему у студентов 

из числа КМНС компетенции самостоятельного и автономного выстраивания 

перспективного плана индивидуального образовательного маршрута и 

эффективной социализации; 

– построена по модульному принципу, когда все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены и имеют единые ценностно-целевые 
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ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы; 

– направлена на совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, мастеров производственного обучения и методистов в процессе 

реализации обобщенной трудовой функции «Организационно-

педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования».  

 3. Обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

как целенаправленного процесса согласованной деятельности участников 

этого взаимодействия по достижению совместной цели, результатов и 

решению значимой для них проблемы профессионального становления 

молодежи из числа КМНС.  

Целью этого взаимодействия является оказание содействия 

обучающимся в успешной интеграции в общество, формирование у них 

социально-психологической устойчивости при выборе профессионального 

пути обучения, профессиональной подготовке и в их дальнейшем 

профессиональном росте.  

Особенность организации этого взаимодействия проявляется в том, что 

она охватывает определенные взаимообусловленные и взаимозависимые 

уровни: стратегический, инфраструктурный и локальный, которые 

определяют и направляют механизм реализации взаимодействия: договор – 

программа – план совместной работы (дорожная карта). 

При этом участниками обеспечения продуктивного взаимодействия в 

процессе организации педагогического сопровождения профессионального 
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становления молодежи из числа КМНС являются организационные 

структуры со стороны:  

– системы образования – общеобразовательные учреждения;   

– системы профессионального образования – колледжи любой 

отраслевой принадлежности, училища;  

– работодателя – предприятия, межотраслевые (холдинговые) и 

отраслевые компании и корпорации, кадровые службы предприятий, учебно-

производственные центры предприятий;   

– иных заинтересованных партнерских структур: родители, законные 

представители обучающихся; СМИ и т.п. 

Субъектами же учебно-образовательного процесса в условиях системы 

профессионального образования являются студенты, преподаватели, мастера 

производственного обучения, сотрудники административного управления, 

работодатели, характер взаимодействия которых определяется реализацией 

личностных характеристик взаимодействующих участников в виде 

взаимопонимания, взаимопознания, взаимоотношения, взаимных действий и 

взаимовлияний. 

Едиными принципами взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями стали принципы диалогизации, 

субъектности, индивидуализации, проблематизации и персонификации, 

которые в зависимости от конкретных организационно-педагогических 

ситуаций определяют взаимосвязанные функции участников взаимодействия: 

организационную, конструктивную, информационно-обучающую, 

коммуникативно–стимулирующую, эмоционально–корригирующую и 

контрольно–оценочную. 

4. Эффективность успешного педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС была 

подтверждена по результатам изменения уровней сформированности в 

процессе проведения формирующего этапа эксперимента, когда произошли 
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существенные положительные изменения в уровнях сформированности 

покомпонентно (мотивационно-адаптационного, когнитивного и 

профессионально-деятельностного) профессиональной компетентности 

студентов из числа КМНС экспериментальной группы. 

Достоверность полученных эмпирических данных проверена с 

помощью непараметрического метода статистической обработки данных – 

критерий  (хи-квадрат). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результаты проведенного исследования проблемы разработки и 

внедрения организационно-педагогических условий педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС, 

для повышения эффективности профессионального становления молодежи 

из числа КМНС и успешной сформированности профессиональной 

компетентности выпускников среднего звена, подтвердили выдвинутую 

гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. На основе учета основополагающих позиций нашего исследования, 

связанных:  

- со спецификой обучения и воспитания молодежи, жизненно зависящей 

от особенностей национальной жизни северных народов, их уклада жизни, 

культуры и быта; 

- с необходимостью планомерной постепенной подготовки детей 

северных народов в полноценному включению в экономическую, 

социальную и культурную жизнь Севера; 

- с воспитанием социальной ответственности будущих граждан из числа 

КМНС, способных принимать адекватные решения в проблемных ситуациях,  

было определено, что профессиональное становление молодежи– это 

многоуровневый процесс развития личности на протяжении всего обучения в 

процессе выбора профессии, профессионального образования и подготовки в 

сфере «человек – среда – профессия» с целью приобретения 

профессиональной компетентности в соответствии с определенной 

необходимой для данного региона проживания профессиональной 

квалификацией на основе максимального использования своего жизненного 

потенциала. 
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2. Основополагающей частью исследования стала Концепция 

профессионального развития человека в системе непрерывного образования 

Э.Ф. Зеера, так как:  

- она предполагает учет социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности обучаемых,  

- в ней реализуется идея непрерывного образования, отвечающая 

сложившейся ситуации профессионального становления обучающихся из 

числа КМНС,  

- и при преодолении ряда кризисов адаптации молодежи при 

поступлении в учреждения профессионального образования в условиях 

городской жизни можно использовать идею концепции перехода от одной 

стадии профессионального становления при преодолении нормативных 

профессионально обусловленных кризисов. 

Соответственно были определены соотнесенные с этапами жизненного 

пути молодежи последовательно реализуемые стадии профессионального 

становления личности: пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптация, первичной 

профессионализации в системе школа – колледж. Но стадия 

пропедевтической и профильной оптации была расширена за счет 

нескольких подстадий: предыгры, овладения учебной деятельностью и 

период формирования профессиональных намерений. 

3. Системная реализация содержания представленных выше стадий в 

системе школа – колледж предполагает организацию педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи, как совокупности организационных действий, направленных на 

координацию, коррекцию и распределение полномочий и ответственности 

всех субъектов воспитательно-образовательного процесса (администрации, 

преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения, 

психологов, потенциальных работодателей, представителей местного 
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самоуправления и т.д.) (координирующая составляющая); на выявление 

ценностных и профессиональных ориентаций молодежи КМНС, 

профессиональную адаптацию и формирование готовности выпускников 

колледжей к взрослой жизни в условиях своего региона в контексте 

сохранения этнической самобытности (адаптационная составляющая), а 

также проектирование инновационных технологий обучения, 

охватывающей все стадии сопровождения (педагогическая составляющая). 

4. С целью систематизации процесса педагогического сопровождения и 

повышения его результативности нами была разработана структурно-

функциональная модель как первое организационно-педагогическое условие.  

Проектирование структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи из числа КМНС направлено на реализацию совместных усилий 

всех участников сопровождения (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сотрудников административного управления, 

потенциальных работодателей и др.) в процессе последовательной 

реализации стадий профессионального становления личности в системе 

«школа – колледж» (пропедевтической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профадаптации, первичной 

профессионализации) и приобретения студентами знаний, умений и 

практического опыта в будущей профессиональной деятельности, опираясь 

на требования образовательных и профессиональных стандартов, 

ориентированных на формирование профессиональной компетентности 

выпускников среднего звена из числа КМНС.  

5. В качестве второго организационно-педагогического условия 

эффективной организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи нами выдвинуто условие – 

разработка и внедрение Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 
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(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Эта 

программа охватывает весь период профессионального становления 

молодежи из числа КМНС в условиях школьного обучения – 

пропедевтической и профильной оптации, в условиях обучения в колледже – 

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации при реализации структурно-содержательного и 

функционального наполнения этих стадий и предлагаемых в Программе 

научно-методического обеспечения и предметно-целевых установок. Она 

ориентирует на развитие профессиональной компетентности в рамках 

приобретаемой квалификации выпускников колледжей из числа 

представителей КМНС, необходимой в местах их традиционного 

проживания. Программа имеет дорожную карту из шести позиций: 

профильные и профориентационные мероприятия; сопровождение, 

наставничество, волонтерство; сотрудничество колледжей с предприятиями, 

учреждениями, муниципальными образованиями; трудоустройство; 

повышение квалификации и разработка УМК; информационное 

сопровождение в СМИ. 

6. Третьим организационно-педагогическим условием является 

создание и реализации на практике Программы повышения квалификации 

педагогов профессионального обучения «Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов профессионального 

образования» (в процессе реализации обобщенной трудовой функции 

«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по 

программам среднего профессионального образования»)», ориентированной 

на совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 

профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, мастеров 

производственного обучения и методистов, а также на изменение ими своего 

стиля преподавания и воспитания с информационно-трансляционного на 
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деятельностный с целью оптимального формирования у студентов из числа 

КМНС компетенций самостоятельного и автономного выстраивания 

перспективного плана индивидуального образовательного маршрута в 

колледже и эффективной социализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Четвертым организационно-педагогическим условием стало 

обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в 

процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС как целенаправленного процесса 

согласованной деятельности участников этого взаимодействия по 

достижению совместной цели, результатов и решению значимой для них 

проблемы профессионального становления молодежи из числа КМНС.  

Системообразующей целью этого взаимодействия стало оказание 

содействия обучающихся в успешной интеграции в общество, в 

формировании у них социально-психологической устойчивости при выборе 

профессионального пути обучения, профессиональной подготовке и в их 

дальнейшем профессиональном росте.  

На основе единых принципов взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями стали принципы 

диалогизации, субъектности, индивидуализации, проблематизации, 

персонификации и взаимосвязанных функций участников взаимодействия 

(организационной, конструктивной, информационно-обучающей, 

коммуникативно–стимулирующей, эмоционально–корригирующей и 

контрольно–оценочной), взаимодействие осуществляется на стратегическом, 

инфраструктурном и локальном уровнях при последовательной механизма 

взаимодействия: договор – программа – план совместной работы (дорожная 

карта). 
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8. Продуктивность педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС была проверена на всех этапах 

проведенной опытно-экспериментальной работы (на констатирующем, 

формирующем и на контрольном) и подтверждена положительной 

динамикой изменения уровней сформированности профессиональной 

компетентности выпускников из числа КМНС покомпонентно 

(мотивационно- адаптационного, когнитивного и профессионально-

деятельностного) экспериментальной группы. Достоверность полученных 

эмпирических данных проверена с помощью непараметрического метода 

статистической обработки данных – критерий  (хи-квадрат). Таким 

образом, задачи решены и гипотеза исследования доказана. 

9. Выполненная работа не исчерпывает всех проблем, связанных с 

рациональной и эффективной организацией обучения и воспитания 

индигенной молодежи в нашей стране, связанных с особенностями Северных 

регионов. 
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Приложение А 

Матрица компетенций 
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Приложение Б 

Перечень необходимых действия, знаний и умений в рамках обобщенной трудовой функции «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по программам среднего профессионального образования» 

трудовые действия необходимые умения  необходимые знания 

- организационно-плановая 

работа, в которую должны 

быть вовлечены и сами 

студенты, а также члены из 

семьи, а также 

непосредственно 

педагогический коллектив. 

В план мероприятий 

необходимо включать не 

только образовательные, но 

и развлекательные события, 

направленные на 

популяризацию 

национальной культуры и 

приобретение 

профессиональных 

навыков; 

- специальные 

образовательные и 

педагогические 

мероприятия, целью 

которых является 

- свойства характера, мотивационная составляющая, 

стимулирование умственной деятельности, а также внедрение 

прогрессивных образовательных решений для повышения 

показателей профессиональной подготовки среди учащихся. 

Что позволит: 

- добиться определённого рода самостоятельности в 

студенческой среде при реализации мероприятия 

профильного самоуправления; 

- системно и осознанно подходить к вопросу плановой 

деятельности, в том числе и при расстановке внутренних, 

индивидуальных приоритетов в вопросе обучения и 

приобретения профессиональных навыков; 

- выявления наиболее значимых приоритетов и векторов 

работы в вопросе профессиональной подготовки, в рамках 

утверждённой образовательной программы и важных 

направлений молодёжной политики страны, края или региона; 

- применять инструменты, направленные на воспитание 

организационной культуры среди учащихся; 

-стимулировать интерес к общественной и волонтёрской 

- профильная законодательная база, 

которая регулирует отношения в 

вопросе защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. Сюда же можно 

отнести не только национальные, но и 

международные договоры, соглашения 

правовые акты, направленные на 

реализацию мероприятий молодёжной 

политики; 

- конституционные нормы РФ, которые 

регулируют доступ к образованию, 

обработке персональных данных, а 

также регулируют порядок реализации 

образовательных мероприятий по 

профессиональному образованию; 

- неукоснительное соблюдение 

требований и стандартов ФГОС СПО по 

профессиональной подготовке 

специалистов; 

- применение на практике наиболее 

рациональных педагогических 



217 

 

воспитание 

самостоятельности в 

принятии личных и 

профессиональных 

решений среди учащихся; 

- системная работа, 

направленная на 

стимулирование 

общественной, культурной, 

профессиональной жизни 

студентов; 

- плановая отчётность о 

реализованных 

мероприятиях. 

 

работе среди учащихся группы; 

- разработать оптимальный план досуговых, культурных, 

развлекательных мероприятий, в котором будут предельно 

отображены интересы самих студентов; 

- проанализировать все возможные и потенциальные угрозы 

для здоровья и жизни учащихся, которым они могут 

подвергнуться в процессе проведения развлекательных 

мероприятий, а также провести работу по технике 

безопасности, согласно установленным требованиям и 

нормативам; 

- создать оптимальные условия для популяризации и 

вовлечения, учащихся в общественную жизнь 

образовательного учреждения, стимулировать творческую, 

интеллектуальную и научную активность, оказывать 

содействие в поиске первого рабочего места; 

- применять на практике наиболее рациональные 

инструменты, с доказанной образовательной эффективностью 

для корректной регулировки работы учащихся, беря во 

внимание индивидуальные способности каждого из них; 

-определять наиболее рациональные и эффективные методы 

педагогического взаимодействия с учащимися, которые 

имеют определённые трудности в усвоении нового учебного 

материала; 

- вести обязательную плановую и отчётную документацию, 

инструментов для комплексной оценки 

всех важных личных и 

профессиональных качеств студентов; 

- определение наиболее важных и 

приоритетных направлений работы с 

детьми, которые должны быть 

отображены куратором в 

соответствующей документации; 

- учёт физических, возрастных, 

эмоциональных и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

- применение на практике всех 

теоретических аспектов взаимодействия 

с учащимися для достижения 

поставленных результатов в 

образовательной, досуговой и 

культурной жизни; 

- использование на практике внутренней 

документации и норм региональных 

программ по организации 

образовательного процесса в учебном 

заведении, а также требований по сбору, 

хранению и обработке персональных 

сведений об учащихся того или иного 

образовательного учреждения; 
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учитывая установленные образовательные стандарты, 

нормативы, правила и регламенты, а также своевременно 

предоставлять данные виды документов контролирующим 

профильным органам; 

- вести сбор, систематизацию и обработку персональных 

данных учащихся, согласно установленным 

законодательством требованиям и нормативам, а также 

оценивать легитимность запроса этих сведений сторонними 

государственными структурами. 

- применение единых стандартов 

ведения электронной базы данных, в 

которой отображены наиболее важные и 

актуальные сведения по студентам 

образовательного учреждения; 

- соблюдение норм и правил Техники 

безопасности и охраны труда при 

организации учебного процесса, 

проведении культурных, научных 

мероприятий. 
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Приложение В 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК «АДАПТИВНОСТЬ»  

А. Г. МАКЛАКОВА И С. В. ЧЕРМЯНИНА 

 
Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы: 

 

«достоверность» (Д); 

«адаптивные способности» (АС); 

«нервно-психическая устойчивость» (НПУ);  

«моральная нормативность» (МН). 

 

Результаты социально-психологического тестирования студентов из числа 

коренных малочисленных народов Севера в Игримском политехническом колледже 

 

Использованные методики: 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и  

С.В. Чермянина 

 

В исследовании приняли участие 18 студента колледжа из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
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Приложение Г. 

ОПРОСНИК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

Р. ДАЙМОНДА – К. РОДЖЕРСА 

Опросник содержит 101 утверждение. Выделены 6 интегральных показателей, 

позволяющих анализировать результаты опроса: 

1. Адаптация; 

2. Принятие других; 

3. Интернальность (уровень субъективного контроля); 

4. Самовосприятие; 

5. Эмоциональный комфорт; 

6. Стремление к доминированию. 

 

Результаты социально-психологического тестирования студентов из числа 

коренных малочисленных народов Севера в Игримском политехническом колледже 

 

Использованные методики: 

Опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда и К. Роджерса 

 

 

В исследовании приняли участие 18 студентов колледжа из числа коренных 

малочисленных народов Севера: 
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Приложение Д 

 

Учебный план 

повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательные программы профессионального образования  

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов Сам. 

работа 

Форма 

контро-

ля Всего в том числе 

теоретич

еских 

практи

ческих 

I. Нормативно-правовой и 

организационно-

методический 

6 4 2 2 Практи-

ческие 

задания 

2. Предметно-

методический 

«Теоретические основы 

профессиональной 

компетентности» 

32 16 16 6 Практи-

ческие 

задания 

3. Практико-

ориентированный 

«Основы работы со 

студентами из числа 

коренных 

малочисленных народов 

Севера для их успешной 

адаптации» 

28 14 14 6 Практи-

ческие 

задания 

4. Итоговая аттестация 6  6  Защита 

проекта 

Итого: 72 30 28 14  
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Приложение Е 

 

Подсчет экспериментальных данных,  

констатирующий этап 

 

Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (7  чел) специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»   

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.2 6 1 - 

ПК-4.1 6 1 - 

ПК-6.2 5 2 - 

ПК-6.3 5 2 - 

ПК-6.4 6 1 - 

Средн. 

(чел/%) 5,6 / 80,00 1,4 / 20,00 0 / 0 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.1 6 1 - 

ПК-5.2 7 0 - 

ПК-5.4 6 1 - 

Средн. 

(чел/%) 6,33 / 90,43 0,67 / 9,57 0 / 0 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.1 7 0 - 

ПК-1.2 7 0 - 

ПК-1.3 6 1 - 

ПК-2.1 6 1 - 

ПК-2.2 7 0 - 

ПК-3.1 7 0 - 

ПК-3.2 7 0 - 

ПК-3.3 7 0 - 

ПК-4.1. 6 1 - 

ПК-4.2. 6 1 - 

ПК-4.3. 5 2 - 

ПК-5.2. 7 0 - 

ПК-6.1 7 0 - 

Средн. 

(чел/%) 6,54 / 93,43 0,46 / 6,57 0 / 0 
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Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (6  чел) специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

(результаты констатирующего этапа эксперимента)  

 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.1 5 1 - 

ПК-1.4 5 1 - 

ПК-1.6 6 0 - 

ПК-3.4 6 0 - 

ПК-5.7 6 0 - 

ПК-6.2 5 1  

ПК-9.7 5 1  

ПК-11.1 5 1  

Средн. 

(чел/%) 5,37 / 89,50 0,63 / 10,50 0 / 0 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.2 6 0 - 

ПК-5.6 6 0 - 

ПК-7.5 5 1 - 

ПК-8.1 6 0  

ПК-9.1 5 1  

ПК-9.10 5 1  

Средн. 

(чел/%) 5,5 / 91,67 0,5 / 8,33 0 / 0 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.2 6 0 - 

ПК-1.3 6 0 - 

ПК-1.5 6 0 - 

ПК-2.1 6 0 - 

ПК-2.2 5 1 - 

ПК-2.3 5 1 - 

ПК-2.4 5 1 - 

ПК-2.5 5 1 - 

ПК-3.1. 6 0 - 

ПК-3.2. 6 0 - 

ПК-3.3. 6 0 - 

ПК-4.2. 6 0 - 

ПК-4.2 6 0 - 

ПК-4.3 6 0  

ПК-4.4 5 1  

ПК-5.1 5 1  

ПК-5.3 5 1  

ПК-5.4 6 0  

ПК-5.5 6 0  

ПК-6.1 6 0  

ПК-6.4 6 0  
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ПК-6.5 6 0  

ПК-7.1 6 0  

ПК-7.2 6 0  

ПК-7.3 6 0  

ПК-7.4 5 1  

ПК-8.2 5 1  

ПК-8.3 5 1  

ПК-9.2 5 1  

ПК-9.3 6 0  

ПК-9.4 6 0  

ПК-9.5 6 0  

ПК-9.6 5 1  

ПК-9.8 5 1  

ПК-9.9 5 1  

ПК-10.1 5 1  

ПК-10.2 6 0  

ПК-11.2 6 0  

ПК-11.3 5 1  

ПК-11.4 5 1  

ПК-11.5 5 1  

ПК-11.6 5 1  

Средн. 

(чел/%) 5,55 / 92,50 0,45 / 7,50 0 / 0 

 

Таблица  - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (3  чел., 2 чел) специальностям:  

44.02.01 «Дошкольное образование» и 43.02.14 «Гостиничное дело» (результаты 

констатирующего этапа эксперимента)  
 

4
4
.0

2
.0

1
 

4
3
.0

2
.1

4
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 

Когнитивный компонент 

ПК 1.1., ПК 1.1., 2 2 1 0 - - 

ПК 2.1., ПК 2.1., 2 2 1 0 - - 

ПК 2.7., ПК 3.1., 2 2 1 0 - - 

ПК 3.1., ПК 4.1. 3 2 0 0 - - 

ПК 3.4.,  3  0  -  

ПК 3.5.,  3  0  -  

ПК 5.3.,  3  0  -  

ПК 5.4.  3  0  -  

Средн. 

(чел/%) 

2,63 / 

87,67 2 / 100 0,37 / 12,33 0 / 0 

0 / 0 0 / 0 

  Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК 3.3., ПК 1.2., 2 2 1 0 - - 

ПК 4.1., ПК 2.2., 3 2 0 0 - - 

ПК 4.2., ПК 3.2., 3 2 0 0 - - 
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ПК 4.3., ПК 4.2. 3 2 0 0 - - 

ПК 4.4.,  3  0  -  

ПК 4.5.  3  0  -  

Средн. 

(чел/%) 

2,83 / 

94,33 2 / 100 0.17 / 5,67 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

  Профессионально-деятельностный компонент 

ПК 1.2., ПК 1.3., 2 2 1 0 - - 

ПК 1.3., ПК 2.3., 2 2 1 0 - - 

ПК 1.4., ПК 3.3., 2 2 1 0 - - 

ПК 2.2., ПК 4.3. 2 2 1 0 - - 

ПК 2.3.,  3  0  -  

ПК 2.4.,  3  0  -  

ПК 2.5.,  2  1  -  

ПК 2.6.,  2  1  -  

ПК 3.2.,  3  0  -  

ПК 5.1.,  3  0  -  

ПК 5.2.,  3  0  -  

ПК 5.5  3  0  -  

Средн. 

(чел/%) 2,5 / 83,33 2 / 100 0.5 / 16,67 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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Приложение Ж 

 

Подсчет экспериментальных данных,  

Контрольный этап 

Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов контрольной 

группы (8  чел) специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»  (результаты контрольного этапа эксперимента) 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.2 3 4 1 

ПК-4.1 3 5 0 

ПК-6.2 4 4 0 

ПК-6.3 3 4 1 

ПК-6.4 5 3 0 

Средн. 

(у.чел 3,6 4 0,4 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.1 3 5 0 

ПК-5.2 5 2 1 

ПК-5.4 4 4 0 

Средн. 

(у.чел) 4 3,67 0,33 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.1 3 5 0 

ПК-1.2 5 2 1 

ПК-1.3 4 4 0 

ПК-2.1 5 3 0 

ПК-2.2 3 4 1 

ПК-3.1 5 3 0 

ПК-3.2 4 4 0 

ПК-3.3 4 4 0 

ПК-4.1. 4 4 0 

ПК-4.2. 3 4 1 

ПК-4.3. 5 3 0 

ПК-5.2. 4 3 1 

ПК-6.1 5 3 0 

Средн. 

(у.чел/%) 4,15 3,54 0,31 

 

Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов контрольной группы 

(6  чел) специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

(результаты контрольного этапа эксперимента)  

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.1 4 1 1 

ПК-1.4 3 3 0 

ПК-1.6 4 2 0 
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ПК-3.4 3 3 0 

ПК-5.7 4 1 1 

ПК-6.2 4 2 0 

ПК-9.7 3 3 0 

ПК-11.1 3 3 0 

Средн. 

(у.чел.) 3,5 2,25 0,25 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.2 4 2 0 

ПК-5.6 3 2 1 

ПК-7.5 3 2 1 

ПК-8.1 4 2 0 

ПК-9.1 3 3 0 

ПК-9.10 3 3 0 

Средн. 

(у.чел.) 3,33 2,33 0,34 

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.2 3 3 0 

ПК-1.3 4 1 1 

ПК-1.5 3 3 0 

ПК-2.1 4 2 0 

ПК-2.2 3 3 0 

ПК-2.3 4 2 0 

ПК-2.4 3 2 1 

ПК-2.5 4 2 0 

ПК-3.1. 3 3 0 

ПК-3.2. 4 2 0 

ПК-3.3. 3 3 0 

ПК-4.2. 4 1 1 

ПК-4.2 3 3 0 

ПК-4.3 4 2 0 

ПК-4.4 3 3 0 

ПК-5.1 4 1 1 

ПК-5.3 3 3 0 

ПК-5.4 4 2 0 

ПК-5.5 3 3 0 

ПК-6.1 4 2 0 

ПК-6.4 3 3 0 

ПК-6.5 4 1 1 

ПК-7.1 3 3 0 

ПК-7.2 4 2 0 

ПК-7.3 3 3 0 

ПК-7.4 4 2 0 

ПК-8.2 3 3 0 

ПК-8.3 4 1 1 

ПК-9.2 3 3 0 

ПК-9.3 3 3 0 

ПК-9.4 4 2 0 
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ПК-9.5 3 2 1 

ПК-9.6 4 2 0 

ПК-9.8 3 3 0 

ПК-9.9 3 3 0 

ПК-10.1 3 3 0 

ПК-10.2 3 2 1 

ПК-11.2 4 1 1 

ПК-11.3 3 3 0 

ПК-11.4 3 3 0 

ПК-11.5 4 2 0 

ПК-11.6 3 2 1 

Средн. 

(у.чел) 3,43 2,33 0,24 

 

Таблица  - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов контрольной группы 

(4  чел., 2 чел) специальностям:  

44.02.01 «Дошкольное образование» и 43.02.14 «Гостиничное дело» (результаты контрольного этапа 

эксперимента)  

 

4
4
.0

2
.0

1
 

4
3
.0

2
.1

4
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 

Когнитивный компонент 

ПК 1.1., ПК 1.1., 2 2 1 0 1 0 

ПК 2.1., ПК 2.1., 2 1 2 1 0 0 

ПК 2.7., ПК 3.1., 3 1 1 1 0 0 

ПК 3.1., ПК 4.1. 2 1 2 1 0 0 

ПК 3.4.,  2  2  0  

ПК 3.5.,  2  2  0  

ПК 5.3.,  3  0  1  

ПК 5.4.  2  2  0  

Средн. 

(у.чел) 2,25 1,25 1,5 0,75 

0,25 0 

  Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК 3.3., ПК 1.2., 2 1 1 1 1 0 

ПК 4.1., ПК 2.2., 2 1 2 1 0 0 

ПК 4.2., ПК 3.2., 1 2 2 0 1 0 

ПК 4.3., ПК 4.2. 2 1 2 1 0 0 

ПК 4.4.,  2  2  0  

ПК 4.5.  2  2  0  

Средн. 

(у.чел) 1,84 1,25 1,83 0,75 0,33 0 

  Профессионально-деятельностный компонент 

ПК 1.2., ПК 1.3., 1 2 2 0 1 0 

ПК 1.3., ПК 2.3., 2 1 2 1 0 0 

ПК 1.4., ПК 3.3., 2 2 1 0 1 0 
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ПК 2.2., ПК 4.3. 2 1 2 1 0 0 

ПК 2.3.,  1 2 2 0 1 0 

ПК 2.4.,  2 1 2 1 0 0 

ПК 2.5.,  2 1 1 1 1 0 

ПК 2.6.,  2 1 2 1 0 0 

ПК 3.2.,  3 1 1 1 0 0 

ПК 5.1.,  2 1 2 1 0 0 

ПК 5.2.,  2  1  1  

ПК 5.5  2  1  1  

Средн. 

(у.чел) 1,92 1,3 1,58 0,7 0,5 0 

 

Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов экспериментальной 

группы (7  чел) специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»   

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 

 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.2 0 4 3 

ПК-4.1 0 4 3 

ПК-6.2 0 5 2 

ПК-6.3 0 4 3 

ПК-6.4 1 4 2 

Средн. 

(усл.чел.) 0,2  4,2  2.6 

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.1 0 5 2 

ПК-5.2 0 5 2 

ПК-5.4 0 4 3 

Средн. 

(усл.чел) 0 / 0 4,67 2,33  

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.1 0 4 3 

ПК-1.2 1 4 2 

ПК-1.3 0 5 2 

ПК-2.1 0 4 3 

ПК-2.2 0 6 1 

ПК-3.1 0 5 2 

ПК-3.2 0 4 3 

ПК-3.3 1 4 2 

ПК-4.1. 0 6 1 

ПК-4.2. 0 4 3 

ПК-4.3. 0 5 2 

ПК-5.2. 1 4 2 

ПК-6.1 0 5 2 

Средн. 0,23  4,62  2,15 
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(усл.чел.) 

 

Таблица   - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов экспериментальной группы 

(6  чел) специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

(результаты контрольного этапа эксперимента)  

 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ПК-1.1 1 4 1 

ПК-1.4 0 4 2 

ПК-1.6 0 3 3 

ПК-3.4 0 4 2 

ПК-5.7 0 4 2 

ПК-6.2 0 4 2 

ПК-9.7 0 5 1 

1ПК-11.1 1 3 2 

Средн. 

(усл.чел.) 0,25  3,88  1.87  

Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК-5.2 0 3 3 

ПК-5.6 0 3 3 

ПК-7.5 0 4 2 

ПК-8.1 0 3 3 

ПК-9.1 0 5 1 

ПК-9.10 0 4 2 

Средн. 

(усл.чел.) 0  3,67  2,33  

Профессионально-деятельностный компонент 

ПК-1.2 0 4 2 

2ПК-1.3 1 4 1 

ПК-1.5 0 3 3 

ПК-2.1 0 4 2 

ПК-2.2 0 5 1 

ПК-2.3 0 4 2 

ПК-2.4 0 4 2 

ПК-2.5 0 4 2 

ПК-3.1. 0 4 2 

ПК-3.2. 0 5 1 

ПК-3.3. 1 5 0 

ПК-4.2. 0 4 2 

ПК-4.2 0 3 3 

ПК-4.3 0 4 2 

ПК-4.4 0 5 1 

ПК-5.1 1 3 2 

ПК-5.3 0 3 3 

ПК-5.4 0 4 2 

ПК-5.5 0 4 2 

ПК-6.1 0 3 3 



237 

 

ПК-6.4 1 4 1 

ПК-6.5 0 4 2 

ПК-7.1 0 5 1 

ПК-7.2 0 4 2 

ПК-7.3 0 4 2 

ПК-7.4 1 4 1 

ПК-8.2 0 4 2 

ПК-8.3 0 5 1 

ПК-9.2 0 4 2 

ПК-9.3 0 4 2 

ПК-9.4 1 4 1 

ПК-9.5 0 4 2 

ПК-9.6 0 4 2 

ПК-9.8 0 5 1 

ПК-9.9 0 5 1 

ПК-10.1 0 4 2 

ПК-10.2 0 4 2 

ПК-11.2 1 3 2 

ПК-11.3 0 5 1 

ПК-11.4 0 3 3 

ПК-11.5 0 5 1 

ПК-11.6 0 4 2 

Средн. 

(усл.чел.) 0,17  4,07  1,76  

 

Таблица  - Уровни покомпонентной сформированности компетенций студентов экспериментальной группы 

(3  чел., 2 чел) специальностям:  

44.02.01 «Дошкольное образование» и 43.02.14 «Гостиничное дело» (результаты контрольного этапа 

эксперимента)  

 

4
4
.0

2
.0

1
 

4
3
.0

2
.1

4
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 44.02.01 43.02.14 

Когнитивный компонент 

ПК 1.1., ПК 1.1., 1 0 1 1 1 1 

ПК 2.1., ПК 2.1., 0 0 2 2 1 0 

ПК 2.7., ПК 3.1., 1 0 1 1 1 1 

ПК 3.1., ПК 4.1. 0 0 1 1 2 1 

ПК 3.4.,  0  2  1  

ПК 3.5.,  1  1  1  

ПК 5.3.,  0  2  1  

ПК 5.4.  0  2  1  

Средн. 

(усл.чел.) 0,37  0  1,5  1,25  

1,12  0,75  

  Мотивационно-адаптационный компонент 

ПК 3.3., ПК 1.2., 0 0 1 1 2 1 

ПК 4.1., ПК 2.2., 0 0 2 1 1 1 
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ПК 4.2., ПК 3.2., 0 0 1 2 2 0 

ПК 4.3., ПК 4.2. 1 0 1 1 1 1 

ПК 4.4.,  0  2  1  

ПК 4.5.  0  2  1  

Средн. 

(усл.чел.) 0,17  0  1,5  1,25  1,33  0,75  

  Профессионально-деятельностный компонент 

ПК 1.2., ПК 1.3., 1 1 1 1 1 0 

ПК 1.3., ПК 2.3., 0 0 2 1 1 1 

ПК 1.4., ПК 3.3., 1 0 0 0 2 2 

ПК 2.2., ПК 4.3. 0 1 1 1 2 0 

ПК 2.3.,  0  2  1  

ПК 2.4.,  1  1  1  

ПК 2.5.,  0  2  1  

ПК 2.6.,  1  1  1  

ПК 3.2.,  0  1  2  

ПК 5.1.,  1  1  1  

ПК 5.2.,  1  0  2  

ПК 5.5  1  1  1  

Средн. 

(усл.чел.) 0,59  0,5  1,08  0,75  1,33  0,75  
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Приложение З 

Фрагмент методического пособия «Обучающий модуль – «Топливная аппаратура»» 

Цель работы: отработать умения регулировать привод дроссельной заслонки. 

 

Пошаговое действие выполнения Технологические 

Инструмент, 

Технические условия и 

 

приспособление,  

операции приемы оборудование, со- указания   
 выполнения (как) путствующие ма-    

  териалы.    

Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод 
заедает, то следует заменить трос привода дроссельной заслонки.  

Шаг 1. Ослабьте хомут и отсоеди-  Фигурная отвертка    
ните от дроссельного узла возду-      

хоподводящий патрубок.      

      

Шаг 2. Проверка регулировки троса  При  помощи  по- Дроссельная заслонка  
привода дроссельной заслонки при  мощника должна быть полностью от-  
полностью нажатой педали акселе-   крыта.   

ратора.      
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Шаг 3. Проверка регулировки троса   Дроссельная заслонка долж- 
привода дроссельной заслонки при   на быть полностью закрыта. 
полностью отпущенной педали ак-    

селератора.    

    

Если технические условия не соблюдаются, тогда следует провести регулировку привода дроссельной заслонки. 
Изменяйте положение резьбового наконечника оболочки троса в кронштейне. Для регулировки привода при не полностью открывающейся 
заслон-ке ослабьте затяжку гайки 1 и, заворачивая гайку 2, добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась, а при не полностью 
закрывающейся - ослабьте затяжку гайки 2 и, заворачивая гайку 1, добейтесь, чтобы заслонка полностью закрывалась. Затем затяните 
гайку, которая была ослаблена. 

Шаг4. Отрегулируйте привод дрос-  Ключ 13мм, (2шт).  

сельной заслонки.    
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Шаг 5. Снимите предохранитель-  Отвертка  с плос- Зацепите ее отверткой и по- 

ную скобу с сектора дроссельного  
ким 
лезвием.  тяните в сторону. 

узла     

     

Шаг 6. Выньте наконечник троса  Вручную  Будьте осторожны, при рас- 
привода дроссельной заслонки из    слаивании троса могут тор- 
паза сектора и отсоедините трос от    чать острые концы проволо- 

дроссельного узла.    ки. 

     

Шаг 7. Сдвиньте защитный колпа-  Вручную   

чок с наконечника троса.     
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Шаг 8. Ослабьте гайки крепления  Ключ 13мм, (2шт)  
оболочки троса привода заслонки к    

кронштейну.    

    

Шаг 9.Выведите трос из прорези  Вручную  

кронштейна.    

    

Шаг 10. В салоне автомобиля сни-  Отвертка с плос- Будьте осторожны, при рас- 
мите  наконечник  троса  с  пальца  ким лезвием слаивании троса могут тор- 
рычага привода   чать острые концы проволо- 

   ки. 
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Шаг 11. Выньте трос в моторный   Извлекая резиновую втулку 

отсек.   из отверстия щита передка. 

    

 
 

Проверь себя! 
 

 К чему приводит неправильная регулировка троса привода дроссельной заслонки? 
 Какой инструмент используется при регулировке троса привода дроссельной заслонки? 
 В каком положении должна находиться педаль акселератора при регулировке? 
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Приложение И 

Статистическая обработка экспериментальных данных 

Констатирующий этап эксперимента 

КГ-20 чел. 

когнитивный мотивац.-адаптационный профессионально-деятельн. 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

низкий 17,53 6,66667 17,70 низкий 18,49 6,66667 20,97 низкий 18,37 6,66667 20,55 

средний 2,47 6,66667 2,64 средний 1,51 6,66667 3,99 средний 1,63 6,66667 3,81 

высокий 
0 

6,66667 6,67 высокий 
0 

6,66667 6,67 высокий 
0 

6,66667 6,67 

Хи-квадрат 27,01 Хи-квадрат 31,62 Хи-квадрат 31,02 

χ^2= 27,01 ˃ 5,99 χ^2= 31,62 ˃ 5,99 χ^2=31,02 ˃ 5,99 

 

ЭГ-18 чел. 
         когнитивный мотивац.-адаптационный профессионально-деятельн. 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./усл.чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

низкий 15,6 6 15,36 низкий 16,66 6 18,94 низкий 16,59 6 18,69 

средний 2,4 6 2,16 средний 1,34 6 3,62 средний 1,41 6 3,51 

высокий 
0 

6 6,00 высокий 
0 

6 6,00 высокий 
0 

6 6,00 

Хи-квадрат 23,52 Хи-квадрат 28,56 Хи-квадрат 28,20 

χ^2= 23,52 ˃ 5,99 χ^2= 28,56 ˃ 5,99 χ^2=28,20 ˃ 5,99 
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Контрольный этап эксперимента 

 

КГ-20 чел/ 
         когнитивный  мотивац.-адаптационный профессионально-деятельн. 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

низкий 10,6 6,66667 2,32 низкий 10,42 6,66667 2,11 низкий 10,8 6,66667 2,56 

средний 8,5 6,66667 0,50 средний 8,58 6,66667 0,55 средний 8,15 6,66667 0,33 

высокий 
0,9 

6,66667 4,99 высокий 
1 

6,66667 4,82 высокий 
1,05 

6,66667 4,73 

Хи-квадрат 7,81 Хи-квадрат 7,48 Хи-квадрат 7,62 

χ^2= 7,81 ˃ 5,99 χ^2= 7,48 ˃ 5,99 χ^2=7,62 ˃ 5,99 

 

ЭГ-18 чел. 

         когнитивный мотивац.-адаптационный профессионально-деятельн. 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 

(Э-

Т)2/Т 

низкий 0,83 6 4,45 низкий 0,17 6 5,66 низкий 1,49 6 3,39 

средний 10,83 6 3,89 средний 11,09 6 4,32 средний 10,52 6 3,41 

высокий 
6,34 

6 0,02 высокий 
6,74 

6 0,09 высокий 
5,99 

6 0,00 

Хи-квадрат 8,36 Хи-квадрат 10,07 Хи-квадрат 6,80 

χ^2= 8,36 ˃ 5,99 χ^2= 10,07 ˃ 5,99 χ^2=6,80 ˃ 5,99 

 

 


