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Что такое профессиональные 
пробы?

автором идеи профессиональ-
ных проб принято считать японс-
кого ученого С. Фукуяму [11]. Про-
фессиональные пробы — прак- 
тикоориентированная форма 
профориентационной работы, 
которая в настоящее время рас-
сматривается как центральное 
звено в системе сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления учащихся школ [8] и как сис-
темообразующий фактор форми-
рования готовности школьников к 
выбору профессии [10]. 

Профессиональная проба — 
профессиональное испытание, 
моделирующее элементы кон-
кретного вида профессиональ-
ной деятельности, имеющее вид 
завершенного технологического 
процесса (или его отдельного 
этапа) и способствующее созна-
тельному, обоснованному выбору 
профессии [9, с. 16]. Коротко го-
воря, профессиональная проба —  
это испытание себя в определен-
ной профессии.

Программа профессиональной 
пробы включает комплекс тео-

ретических и практических за-
нятий, моделирующих основные 
характеристики предмета, целей, 
условий, орудий и продукта труда, 
а также ситуаций проявления про-
фессионально важных качеств, 
что позволяет учащимся в про-
цессе подготовки и прохождения 
профессиональной пробы при-
мерить на себя и оценить собс-
твенные возможности освоения 
профессии.

Зачем нужны профессиональ-
ные пробы?

Профессиональная деятель-
ность всегда имеет практический, 
преобразовательный, продуктив-
ный характер и тем самым сущест-
венно отличается от привычной для 
школьника учебной деятельности, 
основанной на «усвоении матери-
ала». В условиях, когда у школь-
ника отсутствует опыт практичес-
кой, продуктивной деятельности, 
выбор профессии оказывается 
для него чрезвычайно сложной, 
порой непосильной жизненной 
задачей, вызывающей состояние 
затяжного стресса как у него, так 
и у его родителей. Введение в 

программу школьного образова-
ния профдиагностических и про-
фконсультационных мероприятий 
(профориентационное тестирова-
ние, беседы с профконсультантом  
и т.д.) и других форм «кабинетной 
профориентации» не позволяет 
разрешить эту проблему. Необхо-
димо создание у школьника опыта 
профессиональной деятельности 
(путем серии его кратковременных 
погружений в профессиональный 
контекст) и на этой основе — фор-
мирование опыта профессиональ-
ного выбора.

таким образом, первая (ближне-
срочная) цель профессиональных 
проб — обеспечить процесс про-
фессионального выбора обучаю-
щихся объективным основанием, 
связанным с пробным опытом 
реализации «себя-в-профессии» 
и последующей оценкой успеш-
ности этого опыта. Результаты 
прохождения комплекса профес-
сиональных проб представляют 
собой наиболее объективное и 
наглядное основание для профес-
сионального выбора.

Вторая (долгосрочная) цель 
профессиональных проб — со-

В статье представлены теоретические и прак-
тические аспекты реализации профессиональных  
проб — современного практикоориентированного 
формата профессиональной ориентации. В основу 
статьи положены результаты работы экспери-
ментальных площадок ФГАУ ФИРО в Вологодской 
и Кемеровской областях, а также многолетний опыт 
работы ярославского Центра профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки «Ресурс».

The article presents the theoretical and practical aspects 
of the realization of professional tests — modern practice-
oriented format of professional orientation. The article is 
based on the results of experimental fields of the Federal 
Institute of Development of Education in Vologda and 
Kemerovo regions, as well as many years’ experience 
of the Yaroslavl Center of Professional Orientation and 
Psychological Support «Resource».
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здать условия для формирования 
у школьника, в случае положитель-
ного выбора, долговременной, 
перспективно-прогностической 
мотивации к профессиональной 
деятельности в данной сфере. 
Практическое достижение этой 
цели обеспечивается сочетанием 
трех ситуаций:

1) достижения успеха, связанно-
го с получением результата (реше-
нием практикоориентированной 
задачи, лежащей в основе пробы 
и/или изготовление продукта);

2) получения удовольствия от 
процесса работы;

3) получение удовольствия от 
«себя-в-работе».

иначе говоря, «сверхзадача» 
каждой пробы — наглядно рас-
крыть то лучшее, что есть в про-
фессии, и то лучшее в человеке 
(школьнике), что будет действо-
вать и расти в нем, если он выбе-
рет эту профессию.

Введение профессиональных 
проб способствует решению и 
других образовательных и профо-
риентационных задач, среди ко-
торых: продвижение профессий, 
востребованных на региональ-
ном рынке труда; ознакомление 
школьников с миром профессий, 
содержанием, характером и ус-
ловиями труда по конкретным 
профессиям; формирование у 
школьника метапредметных ре-
зультатов обучения (компетенций 
профессионального самоопреде-
ления), в том числе выраженных в 
умениях: вступать в конструктив-
ное межличностное взаимодейс-
твие с носителями определенной 
профессии; овладевать специфи-
кой производственных технологий 
и простейшими технологическими 
операциями; осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения заданий в процессе про-
хождения профпробы; оценивать и 
сравнивать результаты выполне-
ния профессиональных заданий, 
в рамках пройденных профессио-
нальных проб; рассматривать 
возможные альтернативные вари-
анты профессионального выбора; 
корректировать свои профессио-
нальные намерения, сопоставив 
собственные возможности с про-
фессиональными требованиями 
к интересующей профессии и 
медицинскими противопоказа-
ниями к ней; проектировать свой 

дальнейший образовательный 
маршрут с учетом особенностей 
определенной профессиональной 
сферы и др.

Чем профессиональные про-
бы отличаются от других форм 
профориентационной работы?

Профессиональные пробы как 
особый формат профориентаци-
онной работы обладают уникаль-
ным комплексом характеристик.

Субъектная направленность —  
нацеленность профессиональ-
ной пробы на формирование и 
развитие школьника как субъекта 
профессионального самоопре-
деления, осуществляющего свой 
собственный, сознательный и 
ответственный выбор в ситуации 
личностно значимой деятельности 
(«субъектной активности»). Субъ-
ектная активность отсутствует, 
если школьник находится в роли 
«зрителя», «присутствующего», 
«наблюдателя».

Профессиональный контекст —  
сумма характеристик профессио-
нальной деятельности, которая 
воспринимается работником как 
личностное содержание и смысл 
этой профессиональной деятель-
ности. Включает в себя: профес- 
сионально-трудовую среду (ма-
териальную и человеческую); 
технологический процесс, направ-
ленный на решение реальных про-
изводственных задач; предмет и 
орудия труда, используемые в рам-
ках данного вида профессиональ-
ной деятельности; использование 
определенных профессиональных 
компетенций; нормы и правила 
профессионального поведения; 
роли и формы социальной жизни в 
определенном профессиональном 
сообществе. Профессиональная 
проба должна показать школьнику 
не только доступные ему элементы 
соответствующего вида профес-
сиональной деятельности, но и 
профессиональный (социально-
профессиональный) контекст, с 
соответствующими атрибутами, 
атмосферой, символикой, куль-
турой и т.д., посредством чего у 
школьника формируется ощуще-
ние «себя в профессии».

Практическое освоение профес-
сионального контекста, в рамках 
определенных профессий, а также 
социально-трудового контекста в 
целом — важнейший личностно-

значимый результат прохождения 
цикла профессиональных проб.

Продуктивность — направлен-
ность на создание продукта — от-
чуждаемого результата деятель-
ности, обладающего социальной 
и/или личностной значимостью. 
Профессиональную пробу можно 
рассматривать как практико-
ориентированный по форме и 
личностно-ориентированный по 
смыслу проект, продукт которого 
в той или иной степени соответс-
твует продукту апробируемой 
профессиональной деятельности. 
По качеству этого продукта можно 
судить о том, насколько успешно 
пройдена проба, и что это значит 
для профессионального выбора.

Множественность (неоднократ-
ность) — построение системы про-
фессиональных проб как цикла, 
обеспечивающего возможность 
выбора школьником профессии 
как одной из множества предло-
женных альтернатив. (Например, 
каждый учащийся школы должен 
за время обучения в 8–9 классах 
пройти 10 различных профессио-
нальных проб). цель прохождения 
цикла профессиональных проб —  
обеспечение процесса профес- 
сионального выбора путем пере-
бора нескольких наиболее при-
влекательных вариантов и сопос-
тавления различных версий ощу-
щения «себя в профессии». итог: 
выявление наилучшего образа 
«себя-в-профессии», т.е. такого, 
который ближе всего оказывается 
представлению о собственном 
профессиональном призвании.

Открытый результат. Результат 
прохождения той или иной пробы 
может быть отрицательным («Это 
мне не подходит!»), что является 
необходимым моментом, обес-
печивающим саму возможность 
выбора. По этой причине большое 
значение играет самооценка и 
внешняя оценка результата про-
хождения каждой пробы. одним 
из возможных вариантов прохож-
дения цикла профессиональных 
проб может стать вынесение 

Профессиональная 
проба — это испытание 
себя в определенной 
профессии.
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вердикта о том, что выбор не со-
стоялся. такой вариант, указыва-
ющий на неготовность школьника 
к профессиональному выбору, 
должен быть предусмотрен за-
ранее (как, например, в модели 
профильного обучения на старшей 
ступени школы были предусмот-
рены универсальные классы для 
тех учащихся, которые не готовы 
к выбору профиля обучения). В то 
же время, заметная доля учащих-
ся, не определившихся с выбором 
по итогам цикла проб, может сви-
детельствовать о несовершенстве 
(ограниченности) имеющейся 
системы профессиональных проб, 
а также об узости предложений 
регионального рынка труда для 
данного школьника.

Что представляет собой «про-
дукт профессиональной про-
бы»?

В качестве продукта профессио- 
нальной пробы могут выступать 
любые изделия/услуги, явля-
ющиеся промежуточными или 
конечными результатами опре-
деленного вида профессиональ-
ной деятельности, выполнение 
которых доступно школьникам 
соответствующего возраста. На-
пример, в процессе прохождения 
профпробы «Персонажная анима-
ция и моделирование» школьники 
создают виртуальную модель 
электропоезда, воспроизведенно-
го по фоторепродукции; в резуль-
тате профпробы «Компьютерное 
3D-моделирование» изготавлива-
ют макет деревянной конструкции 
лестничного пролета с баляси-
нами. Практический результат 
прохождения профпробы «Кулина- 
рия» — приготовление ряда блюд 
на основе освоенной рецептуры и 
в соответствии с личными пред-
почтениями; профпробы «Деко-
ративная отделка жилых помеще- 
ний» — декорирование участка 
стены методом «наброска» с ис-
пользованием декоративной шту-
катурки, под руководством масте-
ра (опыт Вологодской области).

В случае невозможности изго-
товления школьниками продукта 
предметом профессиональной 
пробы может выступать та или 
иная профессиональная (ква-
зипрофессиональная) задача, 
типичная для данного вида про-
фессиональной деятельности (на-

пример, проведение телефонных 
переговоров).

Подчеркнем, что продуктив-
ность в выполнении профессио-
нальной пробы — это не просто 
результативность в выполнении 
поставленного задания. «Продукт 
всегда связан со значимой про-
изводительной самостоятельной 
деятельностью, он — зримое, 
плодотворное завершение ини-
циативного, творческого действия 
и несет отпечаток, отражение 
или выражение индивидуального 
интереса… Продукт всегда имеет 
авторство… В продукте подросток 
реализует себя как субъект дея-
тельности» [6, с. 14, 18–19]. ины-
ми словами, решающее значение 
имеет не объем и даже не качество 
выполнения задания, предусмот-
ренного профессиональной про-
бой, а отношение школьника к его 
выполнению, характер и уровень 
его мотивации.

Какие бывают профессио-
нальные пробы?

Игровые пробы — реализуются 
с учащимися младших возрастов 
(дошкольники, младшие школьни-
ки, младшие подростки) на основе 
сюжетно-ролевых игр, направлены 
на предварительное определение 
нескольких наиболее привлека-
тельных профессиональных сфер. 
В последние годы яркие примеры 
такого рода игровых проб пред-
ставляют коммерческие проекты 
ранней профориентации — «Кид-
бург», «Мастерславль» и т.п.

Учебно-профессиональные про-
бы — проводятся в ситуации ква-
зипрофессионального контекста 
(в лабораториях, учебных мастер-
ских) либо вне профессионально-
го контекста (в школьном классе, 
в форме домашней работы и т.д.) 
в одной из нескольких возможных 
форм: ситуативные задания (кей-
сы), направленные на решение 
типичных для определенного вида 
деятельности профессиональных 
задач или разрешение произ-
водственных проблем; продуктив-
ные задания (персональные или 
групповые профориентационные 
проекты, практические работы 
предпрофессиональной направ-
ленности).

В младшем школьном возрасте 
учебно-профессиональные мини-
пробы могут проходить в рамках 

экскурсий (как виртуальных, так 
и реальных) на предприятия и 
производства, где работают ро-
дители обучающихся, например, 
в рамках проведения Единого дня 
профориентации в общеобразо-
вательных организациях.

Профильные пробы — серия 
эвристических занятий, помога-
ющих школьникам определить, 
насколько их запросы и желания 
относительно выбора профи-
ля обучения соответствуют их 
возможностям. Проводятся со 
старшими подростками в рамках 
предпрофильной подготовки, 
либо со старшими школьника-
ми в соответствии с избранным 
профилем обучения и не пред-
полагают погружения в реальный 
профессиональный контекст. 
Каждая проба ориентирована на 
самоопределение в рамках той 
или иной профессио-нальной 
сферы по Е.а. Климову («чело-
век — природа», «человек —  
знаковая система» и т.д.). 

Собственно, профессиональные 
пробы — проводятся в условиях 
профессионального контекста 
либо на базе организации допол-
нительного образования детей, 
среднего профессионального 
образования, вуза (в учебных ла-
бораториях, мастерских, на учеб-
но-производственных полигонах, 
на специально оборудованных 
производственных участках парт-
нерских предприятий и т.д.), либо 
организуется предприятием «ре-
альной сферы» — потенциальным 
работодателем и проводится на 
его производственной базе.

Какое место должны занимать 
профессиональные пробы в об-
разовательной программе шко-
лы в соответствии с ФГОС?

Формирование способности к 
профессиональному самоопре-
делению — одна из важнейших 
задач, действующих ФГоС общего 
образования. Важно отметить, что 
она является не отдельно стоящей 
задачей, а частью всей образова-
тельной деятельности. Это свое-
образный синтез определенных 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов образо-
вательной деятельности [3]. 

В условиях введения ФГоС 
школьная система обогащается 
различного рода образователь-
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ными практиками (учебной и 
социальной направленности), 
реализуемыми как в урочной, 
так и во внеурочной деятельнос-
ти. Профессиональные пробы 
представляют собой особый вид 
практик, реализуемых в рамках 
образовательной программы шко-
лы — образовательные практики 
профессиональной направлен-
ности. Содержание деятельности 
школьников в рамках профпробы 
носит над- или внепредметный ха-
рактер (по отношению к учебным 
предметам), оно непосредственно 
или опосредованно связано с их 
жизненным опытом и с планами 
на будущее.

основные образовательные 
программы основного и среднего 
общего образования, в соответс-
твии с ФГоС, в качестве неотъем-
лемой составляющей, включают 
в себя Программы воспитания и 
социализации учащихся (п. 18.2.3 
ФГоС основного общего образо-
вания и ФГоС среднего общего 
образования). Согласно ФГоС 
основного общего образования, 
одной из задач такой Программы 
выступает «создание условий 
для профессиональной ориента-
ции обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, 
социальных педагогов; сотрудни-
чество с базовыми предприятия-
ми, профессиональными образо-
вательными организациями, об-
разовательными организациями 
высшего образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность обуча-
ющихся с родителями (законными 
представителями)» [4]. 

таким образом, прохождение 
профессиональных проб целесо-
образно заложить в Программу 
сопровождения профессиональ-
ной ориентации обучающихся, 
являющейся частью Программы 
воспитания и социализации.

Какое место должны зани-
мать профессиональные пробы 
в учебном плане школы?

На практике этот вопрос ре-
шается различным путем, в за-
висимости от особенностей кон-
кретной школы, специфики му-
ниципальной и региональной 
системы образования. В качестве 
возможных вариантов для 8–9 
классов могут быть предложены: 

использование часов, отводимых 
на курс технологии; использова-
ние часов, отводимых на предпро-
фильную подготовку (элективные 
курсы) для программ профпроб 
продолжительностью до 34 ч.; 
реализация профессиональных 
проб в качестве дополнительной 
общеразвивающей программы 
профориентационной направ-
ленности; краткосрочные (до 8 ч.) 
мини-пробы в рамках программы 
внеурочной деятельности.

Профилизация старшей школы 
создает дополнительные возмож-
ности для реализации образова-
тельных практик профессиональ-
ной направленности в соответс-
твии с избранным профилем, как 
в рамках самостоятельных элек-
тивных курсов, так и во внеурочной 
деятельности. Это находит свое 
отражение в индивидуальных 
учебных планах обучающихся.

Каковы условия эффективнос-
ти профессиональных проб как  
метода профориентационной 
работы?

1. Учет возрастных особеннос-
тей учащихся при составлении 
заданий в рамках профессиональ-
ной пробы.

2. избыточность предлагаемого 
набора профессиональных проб 
(например, из 20 предложенных 
вариантов профессиональных 
проб за два года обучения не-
обходимо пройти 10). Необхо-
дима специально организован-
ная предварительная работа по 
отбору школьниками проб из 
числа предложенных (например, 
ограничение желаемого круга 
направлений профессиональной 
деятельности по итогам цикла 
игровых или учебно-професси-
ональных проб в 5–7 классах, 
либо с учетом результатов про-
хождения профдиагностических 
методик).

3. организационно-управлен-
ческое обеспечение: программно-
методическое (оформленные про-
граммы профессиональных проб и 
пакет необходимых учебно-мето-
дических материалов — профес-
сиограммы, профдиагностичес-
кие методики, наглядные пособия 
и пр.); материально-техническое 
(специально оборудованные про-
изводственные участки, полиго-
ны, мастерские, лаборатории, 
тренажеры, оборудование, инс-
трументы и т.д., обеспечиваю-
щие полноценное погружение в 
профессиональный контекст, а 
также необходимые требования к 
безопасности), кадровое (специ-
ально подготовленные педагоги, 
обеспечивающие проведение 
занятий в рамках программ про-
фессиональных проб).

4. Предварительное ознаком-
ление учащихся с содержанием 
профессиональных проб и ор-
ганизацией их выполнения, а 
также подготовка школьников 
к практическому прохождению 
каждой профессиональной пробы 
(общее знакомство с професси-
ей, с требованиями, которые она 
предъявляет к работнику, с пред-
метами, средствами, орудиями, 
продуктами, условиями труда; по 
возможности — ознакомление с 
реальным производством в форме 
экскурсии или индустриальной 
экспедиции).

5. Система критериев и пока-
зателей оценки и самооценки 
прохождения каждой профес-
сиональной пробы (включая оп-
ределение целевых продуктов 
деятельности учащихся в рамках 
каждой профпробы), а также цикла 
профессиональных проб в целом; 
предварительное знакомство 
школьников с этими критериями 
и показателями. Например, в ка-
честве базовых критериев могут 
использоваться: объем выполнен-
ной работы; качество выполнения 
задания, отношение к работе.

6. оперативный контроль и кор-
ректировка процесса выполнения 
профессиональной пробы.

Кто организует профессио-
нальные пробы?

В отличие от игровых, учебно-
профессиональных и профильных 
проб, организация полноценных 
профессиональных проб требует 

Прохождение 
профессиональных 
проб целесообразно 
заложить в Программу 
сопровождения 
профессиональной 
ориентации обучающихся. 
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определенных ресурсов (мате-
риально-технических, кадровых, 
информационно-методических), 
полным набором которых, как 
правило, не обладает общеоб-
разовательная школа. Поэтому 
необходимо использование меха-
низмов сетевого взаимодействия 
и социального партнерства.

В соответствии со ст. 15 Фе-
дерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «об 
образовании в РФ» реализация 
образовательных программ с 
использованием сетевой формы 
может осуществляться с исполь-
зованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
с использованием ресурсов иных 
организаций. Законодательством 
не ограничен перечень организа-
ций, привлекаемых к реализации 
образовательных программ в 
сетевой форме. образовательная 
организация на этапе разработки 
образовательной программы са-
мостоятельно оценивает степень 
достаточности собственного ре-
сурса или необходимость при-
влечения ресурса организации-
партнера и несет ответственность 
за реализацию образовательных 
программ, включая ту часть (час-
ти), которую реализует организа-
ция-партнер.

В качестве минимально необхо-
димых участников процесса орга-
низации профессиональных проб 
выступают с одной стороны —  
общеобразовательные школы, 
формирующие группы учащих-

ся для прохождения различных 
профессиональных проб и осу-
ществляющие непосредствен-
ную организацию прохождения 
профессиональной пробы обуча-
ющимися; с другой стороны — ор-
ганизации-партнеры, разрабаты-
вающие программы профессио-
нальных проб и предоставляющие 
кадровые, учебно-методические, 
аудиторно-лабораторные и ма-
териально-технические ресурсы 
для их реализации (организа-
ции дополнительного, среднего 
профессионального, высшего 
образования; предприятия про-
изводственной или социальной 
сферы; объединения работода-
телей) [7].

Все организации, участвующие 
в реализации программ профес-
сиональных проб, должны иметь 
соответствующие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности.

оптимальным партнером шко-
лы в организации профессио-
нальных проб оказываются ор-
ганизации СПо. однако здесь 
существует известная проблема, 
связанная с «вузоцентрической» 
ориентацией многих школ и их 
нежеланием взаимодействовать 
с профессиональными образо-
вательными организациями в 
решении профориентационных 
задач. Решение этой проблемы 
оказывается возможным в мас-
штабах муниципальных террито-
рий или субъектов федерации, с 
использованием возможностей 
муниципальных и региональных 

органов управления образова-
нием. именно они чаще всего 
оказываются на практике органи-
заторами циклов профессиональ-
ных проб, реализуемых для всех 
школьников территории, с учетом 
особенностей территориальных 
профессионально-образова-
тельных кластеров и во взаимо-
действии с территориально-от-
раслевыми работодательскими 
объединениями.

Каков общий порядок дейс-
твий при организации цик-
ла профессиональных проб в 
муниципальной территории, 
регионе?

1. определение организаций, на 
базе которых будут реализованы 
профессиональные пробы для 
школьников.

2. Разработка муниципального 
(регионального) Положения об 
организации и проведении про-
фессиональных проб и других не-
обходимых нормативно-правовых 
актов.

3. определение перечня востре-
бованных профессий в муници-
пальной территории, регионе, по 
которым предстоит разработать 
профессиональные пробы.

4. Разработка учебных (рабочих) 
программ профессиональных 
проб по востребованным про-
фессиям.

5. Заключение системы дого-
воров о сотрудничестве (между 
органом управления образовани-
ем и организациями, обеспечи-
вающими проведение профпроб, 
между общеобразовательны-
ми школами и организациями, 
обеспечивающими проведение 
профпроб), предусматривающих 
сетевой порядок прохождения 
профессиональных проб, от-
ветственность сторон за жизнь и 
безопасность обучающихся.

6. Утверждение сетевого рас-
писания проведения профессио-
нальных проб [5, с. 27].

Какие документы регламен-
тируют организацию и прове-
дение профессиональных проб  
в сетевом взаимодействии?

основными документами, рег-
ламентирующими организацию 
профессиональной пробы в му-
ниципальной территории (реги-
оне), являются: муниципальное 
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(региональное) Положение об 
организации и проведении про-
фессиональных проб, учебные 
(рабочие программы) по каждой 
из профпроб, учебный план, годо-
вой календарный учебный график, 
расписание занятий с указанием 
места прохождения профессио-
нальной пробы, приказы о про-
хождении профессиональных 
проб обучающимися (по каждой из 
школ), приказы о проведении про-
фессиональных проб для школь-
ников (по каждой из организаций-
партнеров). Все перечисленные 
документы согласовываются с 
организациями, участвующими в 
проведении профессиональных 
проб [5, с. 44].

Как распределяются обязан-
ности при проведении профес-
сиональных проб?

общеобразовательная органи-
зация несет ответственность за 
организацию прохождения обуча-
ющимися профессиональной про-
бы и контроль за его реализацией. 
Другие организации, участвующие 
в сетевом взаимодействии, несут 
ответственность за прохождение 
профессиональной пробы обу-
чающимися непосредственно на 
рабочем месте.

общеобразовательная школа 
обеспечивает: заблаговремен-
ное заключение двухсторонних 
договоров с организациями-пар-
тнерами об условиях и порядке 
прохождения профессиональной 
пробы обучающимися; согла-
сование программ профессио-
нальных проб; издание приказа 
о прохождении профессиональ-
ной пробы обучающимися в со-
ответствующем учебном году; 
закрепление лиц, ответственных 
за прохождение обучающимися 
профессиональной пробы со 
стороны общеобразовательной 
организации, и распределение 
обязанностей между этими лица-
ми; составление графиков пере-
мещения обучающихся по местам 
прохождения проб с учетом от 
возможностей конкретных прини-
мающих организаций-партнеров; 
распределение обучающихся по 
конкретным образовательным 
организациям и учреждениям 
на время прохождения профес-
сиональных проб; направление 
обучающихся в принимающую 

организацию в сроки для прохож-
дения профессиональной пробы; 
контроль за соблюдением тре-
бований безопасности и других 
необходимых условий при прове-
дении проб; участие в подготовке 
документации, отражающей итоги 
прохождения обучающимися про-
фессиональной пробы.

организации — социальные 
партнеры школы, на базе которых 
проводятся профессиональные 
пробы, обеспечивают: подготов-
ку программ профессиональных 
проб; определение лиц, ответс-
твенных за профессиональную 
пробу школьников (Приказ); ут-
верждение сроков прохождения 
проб, условия работы, рабочие 
места (Приказ); охрану труда 
школьников на рабочем месте; 
объективную оценку результатов 
профессиональной пробы на 
основе оценочных критериев, 
представленных в утвержденной 
программе профессиональной 
пробы (отзыв специалиста по ре-
зультатам прохождения пробы).

Направление обучающихся об-
щеобразовательной организации 
для прохождения профессиональ-
ных проб в другие организации 
осуществляется с согласия их 
родителей. Участники сетевого 
взаимодействия, включая орга-
ны управления образованием, 
представителей родительской 
общественности, имеют право 
рассматривать ход реализации 
программы профессиональной 
пробы и выполнение договорных 
обязательств [5, с. 42–44]. 

Как формируется содержание 
профессиональной пробы?

Каждая профессиональная про-
ба составляет самостоятельную, 
относительно автономную, ло-
гически завершенную единицу 
(модуль) учебно-трудовой дея-
тельности.

Процедура разработки про-
фессиональной пробы включает 
в себя: анализ востребованности 
профессии в муниципальной тер-
ритории, регионе; определение 
тематики профессиональных 
проб по востребованным видам 
профессиональной деятельности; 
отбор содержания в соответствии 
со спецификой выполняемых тру-
довых действий в рамках профес-
сии (при наличии профессиональ-

ного стандарта, он используется 
в качестве основного источника 
содержания); формирование 
ресурсного обеспечения профес-
сиональной пробы; разработка 
учебной (рабочей) программы 
профессиональной пробы.

Программы профессиональных 
проб разрабатываются организа-
циями-партнерами, непосредс-
твенно реализующими пробы (ор-
ганизации СПо, дополнительного 
образования, вузы, предприятия 
реальной сферы) и утверждается 
всеми организациями, участвую-
щими в сетевом взаимодействии 
[5, с. 41].

Должна ли программа про-
фессиональной пробы предус-
матривать, в качестве цели, 
формирование профессио-
нальных компетенций, знаний  
и умений?

Нет. Программа професси-
ональной пробы не является 
программой профессионального 
обучения, и она не должна быть 
нацелена на овладение первич-
ными навыками той или иной 
профессиональной деятельности. 
цель профессиональной пробы —  
создание условий для профес-
сионального выбора и профес-
сионального самоопределения. 
Безусловно, в рамках профпробы 
могут формироваться определен-
ные профессиональные знания и 
умения. однако они носят вспо-
могательный характер и являются 
побочными результатами прохож-
дения профпробы, но не целями 
и не ожидаемыми результатами. 
такие знания и умения форми-
руются ситуативно, выступая как 
«материал и фон продуктивной 
работы» [2, с. 108], и решают две 
задачи: во-первых, обеспечить 
выполнение задания, лежащего 
в основе прохождения профпро-
бы, во-вторых, содействовать 
более глубокому и целостному 
погружению школьника в соот-
ветствующий профессиональный 
контекст.

В терминологии компетентнос-
тного подхода, цель профессио-
нальной пробы — формирование 
и развитие общих компетенций 
(soft skills), значимых для даль-
нейшего профессионального са-
моопределения, а не профессио-
нальных компетенций (hard skills), 
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значимость которых ограничена 
рамками данного вида профес-
сиональной деятельности. 

В рамках каждой отдельной  
профпробы, формирование про-
фессиональных компетенций, 
умений и знаний не является обя-
зательным в случае, если обуча-
ющийся примет решение выбрать 
другую профессию. таким обра-
зом, обозначать формирование 
профессиональных компетенций 
(умений, знаний) в качестве целей 
или ожидаемых результатов про-
хождения программы професси-
ональной пробы — педагогически 
некорректно.

Как оформляются результаты 
прохождения каждой конкрет-
ной программы профпробы?

Профессиональная проба явля-
ется одной из форм образователь-
ной деятельности школьников, по-
этому нужна объективированная и 
прозрачная система диагностики 
результатов прохождения про-
фессиональных проб.

Перечень документов, под-
тверждающих результаты про-
хождения профессиональной 
пробы: выписка из журнала учета 
посещаемости обучающимся за-
нятий профессиональной пробы; 
документ, выданный по итогам 
прохождения профессиональной 
пробы (зачетный лист, зачетная 
книжка, справка, сертификат), 
форма которого утверждается 
коллегиально участниками сете-
вого взаимодействия и согласовы-
вается с муниципальным органом 
управления образованием.

Результаты промежуточной ат-
тестации обучающихся, получен-
ные при прохождении профпробы 
в организациях-партнерах, засчи-
тываются школой [5, с. 46].

Как должна быть организова-
на система итоговой оценки ре-
зультатов прохождения цикла 
профессиональных проб?

Работа по организации оценива-
ния результативности профессио-
нальных проб должна начинаться 
до начала их непосредственного 
проведения. основные этапы этой 
работы включают в себя:

1. Формирование системы кри-
териев и показателей результа-
тивности прохождения цикла про-
фессиональных проб, отражающих 

качество профессионального вы-
бора школьника по итогам прохож-
дения цикла профпроб (степень 
самостоятельности, осознаннос-
ти, обоснованности, завершен-
ности, устойчивости, зрелости, 
широты/узости, проработаннос-
ти, непротиворечивости выбора) 
школьника. Создаются соответс-
твующие формы-«пустографки» 
(листы оценки/самооценки).

2. отбор или разработка пе-
дагогического инструментария 
(например: деловая игра, защита 
портфолио, презентация личного 
профессионально-образова-
тельного плана и т.д.), обеспечи-
вающего комплексное подведе-
ние итогов и оценку/самооценку 
результативности прохождения 
цикла профессиональных проб на 
основе выработанных критериев.

3. Уточнение системы критериев 
и показателей оценки/самооценки 
результативности прохождения 
каждой пробы (с учетом не только 
профессиональных результатов 
выполнения задания, но и значе-
ния прохождения пробы для про-
фессионального выбора в целом); 
разработка соответствующих 
форм-«пустографок».

4. Разработка единой сетевой 
(муниципальной, региональной) 
модели учебно-профессиональ-
ного портфолио (зачетной книжки 
или др.), интегрирующего все 
элементы технологии оценивания 
профпроб, разработанные на 
предыдущих этапах. Вполне ло-
гичным представляется помещать 
отчеты о результатах прохождения 
профпроб с фиксацией продукта 
(фото, рисунок, чертеж, модель 
и т.п.) в портфолио («Портфель 
личных достижений») и затем в 
определенные периоды обучения 
их анализировать с точки зрения 
личностной значимости и вли-
яния на выбор будущей сферы 
профессиональной деятельности. 
(Как показывает практика, другие 
традиционные способы оцени-
вания — рейтинг, пятибалльная 
шкала и др. не подходят для оцен-
ки результативности профпроб, 
поскольку не учитывают их спе-
цифику).

5. Проектирование содержания 
и технологии проведения устано-
вочного совещания с учащимися 
и их родителями, посвященного 
целям, ожидаемым результатам 

и системе оценивания предсто-
ящего цикла профессиональных 
проб, а также значению, характеру 
и формам участия родителей в 
оценке результативности профес-
сиональных проб [1].

Как заинтересовать школьни-
ков в прохождении профессио-
нальной пробы? 

обязательное педагогическое 
условие эффективности профес-
сиональных проб как средства 
профориентации — мотивирован-
ность школьников в прохождении 
профессиональных проб. Эта 
задача может быть решена:

— за счет тематики профессио- 
нальных проб, близкой и акту-
альной для обучающихся. Для 
этого, при формировании цикла 
профпроб, необходима диагнос-
тика не только востребованности 
профессий в регионе, но и про-
фессиональных предпочтений 
обучающихся. Чем более вариа-
тивна тематика предлагаемых 
профпроб, тем более обеспечен 
выбор учеником и возможность 
попробовать себя, прежде всего, 
в актуальных для него сферах дея-
тельности. В дальнейшем, при 
формировании групп для прохож-
дения различных профпроб, нужно 
учитывать круг предпочтений каж-
дого конкретного ученика.

— за счет одобрения прохож-
дения профессиональных проб 
со стороны окружающих, пре-
жде всего, родителей. В вопро-
сах выбора профессии мнение 
родителей часто является для 
школьника решающим. Необхо-
дима разъяснительная работа 
с родителями по содержанию 
профессиональных проб и их 
значимости для определения 
будущего профессионального 
выбора их детей. Родители долж-
ны дать письменное согласие на 
прохождение профпроб и, по воз-
можности, должны быть включены 
в оценку процесса и результата 
прохождения профессиональных 
проб своими детьми.
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НОВОСТИ
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действий. Регионы» отметили тот факт, что теку-
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честве между работодателями и учебными организа-
циями путем развития дуальной системы образова-
ния, что, в свою очередь предусматривает увеличение 
практической части образовательного процесса, а 
также использование вместо образовательных пло-
щадок реальных объектов производства.

По словам ильи Семина, руководителя центра 
мониторинга и развития промышленности оНФ, 
участниками пилотного этапа дуального образо-
вания выступили 13 российских регионов. одним 
из способов такого обучения стало формирование 
спецплощадки для координации действий органов 
исполнительной власти и крупных работодателей и 
возможности определения количества необходимых 
кадров.

Участники форума назвали такой подход перспек-
тивным, поскольку он способен обеспечить необ-
ходимые условия для роста экономики, ликвидации 
дисбаланса на рынке труда и борьбы с нехваткой 

квалифицированных специалистов. также было 
предложено внести необходимые изменения в за-
конодательную базу. такие поправки обеспечили бы 
предприятиям, которые выступили в качестве площа-
док для практической работы учащихся, налоговые 
преференции.

и. Семин отметил, что текущая ситуация на рынке 
труда демонстрирует несоответствие спроса и пред-
ложения. Многие предприятия испытывают нехватку 
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затрудняет дальнейшее трудоустройство молодых 
специалистов.

также Семин привел в пример статистические 
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течение первого года. аналогичные случаи имели 
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публике — 45% и 41% соответственно. При этом 
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В первом номере журнала в 
научной дискуссии «инженеры 
создают новый мир» профессор  
а.и. Чучалин подчеркивает, что  
«…в условиях новых образователь-
ных программ в области техники 
и технологий особое внимание 
должно быть уделено применению 
активных и интерактивных тех-
нологий обучения, организации 
самостоятельной работы студен-
тов... развитие навыков сотрудни-
чества при выполнении групповых 
проектов». Для подготовки специ-
алистов инженерных профессий 
необходимо формировать знания 
на междисциплинарной основе, 
важным становится применение 
прикладных знаний.

интеграция в науке, технике и 
образовании, связанная с научно-
техническим прогрессом, привела 
к взаимодействию и органичес-
кой связи этих составляющих, 
причем опережающая роль науки 
определяет содержание обра-
зования (среднего и высшего), а 
производство задает ту его со-
ставляющую, которая определяет 
конкурентоспособного на рынке 
труда специалиста (выпускника) 
этих важнейших сфер жизнедея-
тельности общества. Процесс 
интеграции захватывает и преоб-
разует все уровни образования, 
систему и инфраструктуру науки 
и производства.

Это и привело к созданию в 
различных странах технопар-
ков, которые являются новыми 
формами организации образо-
вательных систем, имеющими в 
своей структуре учебно-воспита-
тельные заведения, научные (эк-
спериментальные) лаборатории, 
производственные предприятия, 
способствующие осуществлению 
инноваций в педагогическом про-
цессе, развитию и самореализа-
ции личности учащегося и педаго-
га, и ее адаптации к требованиям 
современной науки и производс-
тва. Этот проект направлен на осу-
ществление принципа непрерыв-
ного технического и естественно-
научного образования, начиная со 
средней школы (предпрофильная 
профориентация в рамках уроков 
технологии), колледжа, вуза и за-
канчивая производством. 

В образовательном комплек- 
се — Колледже индустрии госте-
приимства и менеджмента №23 
(КиГМ №23) в образовательных 
структурных подразделениях 
(оСП) «Зборовский» и «Семенов-
ская», где готовят специалистов 
и квалифицированных рабочих 
(«Компьютерные системы и ком-
плексы», «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических уст-
ройств, кондиционирования воз-
духа и вентиляции», «Монтажник 
РЭа и приборов») создана пло-

щадка технопарка и профильная 
лаборатория для комплексной 
профессиональной ориентации 
учащихся 7–11 классов школ, 
лицеев, гимназий и улучшения 
качества подготовки специа-
листов среднего звена данных 
специальностей и профессий 
колледжа.

основная идея заключается в 
воспитании у обучающихся, а в 
последующем — абитуриентов, 
правильного выбора инженер-
ных профессий технического 
профиля. Для разработки пло-
щадки технопарка в колледже, 
ее внедрения в образовательную 
программу оСП администрацией 
и методическим советом были 
проработаны информационные и 
партнерские связи, определены 
основные направления учебно-
воспитательной деятельности 
школьников и студентов в рам-
ках сетевого взаимодействия и 
проведения уроков технологии в 
колледже и школе:

1. овладение информационно-
коммуникативными технологиями 
с целью обработки, хранения и 
переработки информации.

2. Знакомство школьников с 
основами электротехники, элек-
троники и радиоэлектроники, с 
системой микроклимата, контро-
лем и управлением инженерными 
системами в доме.

В данной статье, являющейся своего рода продолже-
нием научной дискуссии «Инженеры создают новый 
мир» (А.И. Чучалин, №1.2016 г.), рассматривается 
еще один подход для комплексной профессиональной 
ориентации с современными профессиями техничес-
кого профиля учащихся 7–11 классов школ, лицеев, 
гимназий. Для его реализации в колледже создана 
площадка технопарка и профильная лаборатория.

In this article which is some kind of continuation of 
scientific discussion «Engineers create the new world»  
(AI Chuchalin, №1.2016), one more approach for com-
plex vocational guidance with modern professions of a 
technical profile of students of 7–11 classes of schools, 
lyceums, gymnasiums is considered. For its realization 
in the college the platform of industrial park and profile 
laboratory are created.
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3. Профориентационное со-
действие выбору у школьников 
района перспективных инженер-
ных технических профессий для 
дальнейшего обучения.

4. Прикладное использование 
различных современных техни-
ческих средств в жизни, умение 
правильно и рационально приме-
нять их в быту.

5. Метапредметность деятель-
ности, основанная на интегра-
ции гуманитарных и технических 
знаний.

Возможности для реализации 
этих направлений деятельности 
профильной лаборатории и пло-
щадки технопарка были опреде-
лены в системе учебно-производс-
твенных связей (школа, колледж, 
производство) и отношений (учи-
тель, учащийся, мастер п/о, препо-
даватель). Уроки технологии будут 
проводиться как в колледже, так и в 
школах района. основные задачаи, 
которые будут решаться в ходе 
реализации проекта проведения 
уроков технологии и эффективно-
го управления работой площадки 
технопарка — это повышение 
уровня профподготовки абитури-
ентов технического направления, 
качество подготовки специалистов 
среднего звена КиГМ №23 (конку-
рентоспособности на рынке труда) 
для высокотехнологичных отрас-
лей экономики города и региона, 
формирование умения достигать 
в своей работе конкретных прак-
тических результатов. 

традиционно на предваритель-
ном этапе был принят план реали-

зации сетевого взаимодействия 
со школами района в рамках 
сотрудничества по проведению 
профориентации и уроков техно-
логии. он включал в себя опреде-
ление школ для сотрудничества; 
количество учащихся, которых 
можно задействовать в проекте; 
тестирование учащихся в рамках 
проекта; мастерских школы; пла-
нируемые направления подготов-
ки в колледже, школе. Далее — по 
каким конкретным профессиям 
и специальностям будет вестись 
подготовка; кто будет проводить 
занятия в колледже, мастерских 
школы; позволяет ли оборудова-
ние школьных мастерских про-
водить соответствующую про-
фориентацию; какова тематика 
занятий для проведения уроков 
технологии. При этом профессио-
нальная ориентация и обучение 
школьников были разделены на 
три ступени.

На первой ступени доминирует 
появление и развитие интереса у 
школьников — познавательно-иг-
ровая составляющая. Школьники 
знакомятся с основами различ-
ных современных инженерных 
технологий специальностей и 
профессий колледжа. Выбирают 
те направления подготовки, в 
которых они, возможно, будут в 
дальнейшем обучаться и совер-
шенствоваться.

На второй ступени работы (пос-
ле создания конкретных лабо-
раторий) предусматривается 
образовательно-практическая 
работа (в колледже и школе) —  

отбор и изучение принципов ра-
боты различных современных 
технических устройств (доступных 
для школьников в зависимости от 
возраста), знакомство с алгорит-
мами их действий, практическое 
применение и т.д.

На заключительной ступени 
обучающиеся разрабатывают ал-
горитмы работы систем, модули, 
блоки, механизмы, применяя тео-
ретические и практические знания, 
полученные во время занятий на 
площадке технопарка и в школе. 
определяются возможные на-
правления дальнейшего обучения 
и получения профессии техничес-
кого профиля. На базе созданных 
лабораторий и площадки техно-
парка колледжа возможна орга-
низация проведения технических 
олимпиад различного уровня, для 
повышения престижа инженерных 
и рабочих профессий, развитие 
навыков мастерства (WordSkills). 

На втором этапе были опре-
делены основные учебные (вос-
питательные) и педагогические 
задачи создаваемых лабораторий 
и площадки технопарка:

— обучение школьников умению 
работать в области наукоемких 
технологий, инженерных отраслей 
промышленности и инноваций;

— разработка методов и ме-
тодик по обучению школьников, 
мастеров п/о и педагогов новым 
технологиям творческой работы;

— понимание востребованности 
и социальной значимости инже-
нерной профессии;

— овладение обучающимися 
школьниками методиками иссле-
довательской, изобретательской 
работы и публичных представле-
ний результатов своей работы;

— создание условий творческим 
личностям (педагогам колледжа 
и школы) для разработки новых 
образовательных, педагогичес-
ких и иных технологий, проектов, 
создания образовательно-произ-
водственных структур (школьное 
предприятие, школьные предпри-
нимательские инкубаторы и т.д.).

Учебная работа в рамках проекта 
реализуется в лабораториях учеб-
но-производственного блока. Со-
здание лабораторий способствует 
обеспечению инновационного 
характера и обновлению содер-
жания работы внутриколледжных 
объединений, разработке модуль-
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ных образовательных программ 
нового поколения, приобретению 
учащимися и педагогами функ- 
ционального навыка исследова-
ния как универсального способа 
освоения действительности, раз-
витию способности к исследова-
тельскому типу мышления, акти-
визации личной позиции на основе 
приобретения новых знаний. 

В образовательном структурном 
подразделении «Зборовский» ак-
тивно работают три лаборатории 
(в которых 32 школьника района, 
5 школ, 2 гимназии). лаборато-
рия «Компьютерные системы и 
комплексы» сочетает в себе ин-
формационно-коммуникационную 
и техническую составляющую —  
автоматизация деятельности 
предприятий, построение локаль-
но-вычислительных сетей про-
мышленного масштаба. Учащихся 
знакомят с программами в рамках 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы»: «Проек-
тирование на базе микроконтрол-
леров», «Простейшие цифровые 
устройства», «Робототехника», 
«Юный программист-конструк-
тор», «техническое моделирова-
ние и конструирование», «Экспе-
риментальная математика», «Ком-
пьютерное программирование», 
что позволит сочетать знания по 
различным разделам коммуника-
тивно-информационных и техни-
ческих наук, уметь пользоваться их 
базовыми компонентами и зако-
нами. В кружках «Робототехники» 
и «цифровой схемотехники, орга-
низации и принципов построения 
компьютерных сетей» развивается 

знакомство и мотивация школь-
ников к освоению профессии по 
производству высокотехнологич-
ных, радиоуправляемых моделей, 
формируется устойчивый интерес 
в процессе спортивной борьбы и 
демонстрации авторских новатор-
ских решений.

обучение в лаборатории «Сис-
темы жизнеобеспечения и уп-
равления микроклиматом» (про-
фессия «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических ус-
тройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции») сочетает 
в себе знакомство школьников с 
системой микроклимата, позво-
ляющей комплексно контроли-
ровать и управлять инженерными 
системами в доме, оказывающими 
воздействие на состав и качество 
воздуха и особенности комплек-
сной интеллектуальной системы 
микроклимата — это возможность 
программирования, создания сце-
нариев и условий работы, когда 
система самостоятельно прини-
мает решения и действует в соот-
ветствии с заданной программой. 
В рамках работы лаборатории 
происходит ознакомление школь-
ников с активной (спортивной) 
составляющей — «Промышленный 
альпинизм в моей профессии». 

Программа знакомства с ком-
плексной интеллектуальной сис-
темой микроклимата позволяет 
понять, что она легко управляема, 
решает множество задач в авто-
матическом режиме, объединяя 
системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования в единый 
комплекс контроля и управле-

ния, выбирает каким способом, 
с помощью какой из систем реа-
лизовать ту или иную задачу; сис-
тема микроклимата опирается на 
принцип рациональности — она 
изначально запрограммирована 
экономить ресурсы, время, де-
ньги, создавать комфорт и беречь 
здоровье человека. На площадке 
работает мастерская «Монтажная 
мастерская систем вентиляции, 
сантехнических устройств и отоп-
ления», где школьникам покажут, 
как обеспечивается поддержание 
благоприятного искусственного 
климата в жилых и рабочих поме-
щениях, исправная работа водо-
провода и канализации, как осу-
ществляются монтажные работы 
по устройству систем отопления, 
водоснабжения и канализации. 

лаборатория профессиональ-
ной ориентации — это определе-
ние сфер и направлений будущей 
профессиональной деятельности 
школьников в рамках инженер-
но-технических профессий. Дея-
тельность важно определять в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями и как можно рань-
ше. Как показали первые месяцы 
работы, в этой лаборатории боль-
ше всего школьников 7–9 классов. 
обучение в этой лаборатории 
будет приносить удовольствие и 
моральное удовлетворение.

В образовательном структурном 
подразделении «Семеновский» 
(участвует 35 учащихся, 6 школ, 
лицей). В лаборатории «Монтажник 
РЭа и приборов» работает кружок 
«Светодиод» для школьников и 
кабинет-лаборатория «Электрома-
териаловедения и электротехники 
с основами электроники и радио-
электроники». Учащиеся знакомят-
ся здесь с основами электротехни-
ки, электроники, полупроводнико-
вой схемотехники, устройством и 
применением источников питания 
РЭа, работой электронных уси-
лителей различного назначения, 
применением аналоговых интег-
ральных микросхем. 

ожидаемый практический ре-
зультат от деятельности лабора-
торий и площадки технопарка в 
колледже — это опыт реальной 
профессиональной ориентации 
учащихся школ в условиях ры-
ночной экономики, знакомство с 
современными профессиями тех-
нического профиля; продвижение 
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инноваций в педагогическом про-
цессе, развитие и самореализация 
личности учащегося и педагога, и 
ее адаптации к требованиям сов-
ременной науки и производства; 
возможность для школьников не 
только ознакомиться с достижени-
ями высоких технологий, но и при-
нять реальное участие в проектной 
деятельности, т.е. приобрести но-
вые навыки и умения в различных 
отраслях техники. 

Программы обучения и модули 
тестирования (подготовленные 
педагогами (мастерами п/о) для 

каждого направления подготовки) 
позволят сформулировать реко-
мендации школьникам по работе 
с различной информацией (в том 
числе технической): распределе-
ние эффективности подготовки 
к экзаменам (оГЭ и ЕГЭ) и др.; 
позволят определить природные 
предрасположенности к тем или 
иным ценностям, влияющим на 
наше поведение и решения во всех 
сферах; позволят определить тип 
дальнейшего образования (полу-
чения профессии и специальности 
технического профиля) — по-

казателя, указывающего на то, 
какое профильное образование 
подходит наилучшим образом, со-
четая потребности и возможности 
обучающегося.

Ключевые слова: площадка технопар-

ка, исследовательские лаборатории, 

непрерывное техническое и естествен-

нонаучное образование, уроки техноло-

гии, сетевое взаимодействие.

Keywords: technopark area, research 

laboratories, continuous-uous technical 

and sci-ence education, technology 

classes, networking.
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НОВОСТИ

вышел новый сборник  
«индикаторы образования: 2016»

институт статистических исследований и экономики знаний (иСиЭЗ) 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (НиУ ВШЭ) совместно с Минобрнауки России и Росстатом выпустил 
очередной статистический сборник из серии «индикаторы образования».

издание содержит данные, отражающие уровень и динамику основных 
индикаторов развития образования в России — образовательные дости-
жения обучающихся, связь образования с рынком труда, финансирование 
образования, состав обучающихся, персонал, условия обучения. отдельный 
раздел посвящен международным сопоставлениям.

Можно отметить некоторые интересные цифры, представленные в сбор-
нике. 

4,9% ВВП составили в 2014 году расходы на образование, в том числе 
государство затратило на эти цели 4,3% ВВП. На протяжении последних 
пяти лет данный показатель не превысил 5% отметки, колеблясь в пределах 
4,7–5,0%.

7,3% достиг в 2014 году уровень безработицы среди выпускников, окончив-
ших в 2011–2013 годах профессиональные образовательные организации и 
вузы (среди выпускников 2010–2013 годов этот показатель составлял 8,6%). 
Среди выпускников, получивших высшее образование, уровень безработицы 
составил 5,6%, среднее профессиональное образование — 9,1 и 11,6% (по 
программам подготовки специалистов среднего звена и программам под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих соответственно).

64,6% детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 2014 году были охвачены 
дошкольным образованием. Проблема обеспечения общедоступности 
дошкольного образования решается сегодня и за счет использования 
внутренних резервов системы образования, в том числе более гибких ре-
жимов пребывания детей в детских садах: в практику внедряются группы 
кратковременного (от трех до пяти часов в день), но регулярного пребывания 
детей. такие группы посещало 160,6 тыс. детей (2,4% от общей численности 
воспитанников).

165 вузов прекратили свою деятельность с 2010 по 2014 год, из них 105 
государственных и муниципальных. В целом сеть образовательных орга-
низаций высшего образования за это время сократилась на 14,8%. Этот 
процесс связан с основными направлениями государственной политики в 
сфере образования, одним из которых является ликвидация избыточной 
сети образовательных организаций, которые готовят специалистов низкого 
качества, а также по невостребованным рынком труда специальностям.

В сборнике «индикаторы образования: 2016» использованы сведения Фе-
деральной службы государственной статистики, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федерального казначейства, организации 
экономического сотрудничества и развития (оЭСР), а также собственные 
методологические и аналитические разработки иСиЭЗ НиУ ВШЭ.

«лифт в будущее» 
для инженерной 
школы 

около 150 школьников 
9–11 классов из 60 городов 
России приняли участие в 
весенней инженерно-конс-
трукторской школе в рамках 
программы «лифт в буду-
щее» Благотворительного 
фонда «Система» и Мос-
ковского государственного 
университета машиностро-
ения (МаМи).

Школа прошла в апреле в 
детском центре «орленок» 
(Краснодарский край) по 
тематике рынков Нацио-
нальной технологической 
инициативы (Нти) в рамках 
профильной смены «Поли-
техническая школа».

цель Нти — предложить 
программу мер по форми-
рованию принципиально 
новых рынков и создать 
условия для глобального 
технологического лидерс-
тва России к 2035 году.

В рамках школы ученики 
представили свою версию 
технологического развития 
России-2035, попробовали 
свои силы в решении за-
дач инженерной олимпиа-
ды Нти. Заключительным 
этапом стала финальная 
презентация проектов и 
выставка инженерно-конс-
трукторских решений с эк-
спертизой и награждением 
победителей.
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В статье М.Н. Берулавы под-
нимаются важные вопросы, тре-
вожащие современную систе-
му образования. очень важно 
внимание автора к воспитанию 
обучающихся, которое мало за-
ботило большинство педагогов 
три-четыре года назад. Сегодня 
этот вопрос уже рассматривается 
в академической среде и на уров-
не Министерства образования 
России1.

Хочется поблагодарить авто-
ра за роль, которую он отводит 
педагогам в решении кризисных 
тенденций современного россий-
ского общества. однако следует 
отметить полемичность некоторых 
тезисов. Постараюсь объяснить 
современную ситуацию с точки 
зрения работающего педагога.

Не одно тысячелетие истории 
образования можно вместиться в 
высказывание «…система образо-
вания уже долгие годы находится 
в кризисе» [с. 22]. К сожалению, 
Михаил Николаевич не раскры-
вает, что в его понимании озна-
чают «долгие годы кризиса». В 
толковом словаре русского языка  
С.и. ожегова кризис определяет-
ся как «резкий, крутой перелом в 
чем-нибудь… Затруднительное, 
тяжелое положение (разг.)». На 
ранних этапах развития челове-
чества, в античном мире, средние 

века и новое время, весь XX век и 
начало XXI образование подвер-
галось множеству переломов и не 
раз находилось в затруднитель-
ном положении. Первоначально 
разрозненные и противоположные 
по смыслу идеи трансформирова-
лись в единое образовательное 
пространство, которое в свою 
очередь «перемешивалось» с 
мировым. Весь этот период об-
разование меняло ориентиры в 
зависимости от ситуации в со-
циуме, развивалось, впитывало 
в себя все, что ему предлагала 
общественно-экономическая 
формация. 

В истории образования было 
время, когда процесс обуче-
ния основывался только на вере 
и авторитете учителя, когда в 
классической гимназии учеников 
наказывали за фразу на родном 
языке, когда развитие образова-
ния шло по пути, определенном 
государством, и когда его раз-
витие определялось отдельными 
личностями. Я.а. Коменский ог-
ромное значение придавал дис-
циплине. В.Я. Стоюнин возложил 
ответственность на институт мате-
ринства. П.Ф. Каптерев основное 
место отвел вопросам семейного 
и общественного дошкольного 
воспитания. К.Н. Вентцель считал, 
что ребенок не должен подчинять-

ся воспитателю, как и воспитатель 
ребенку. Во многом неудовлетво-
ренность существующей системой 
образования породила авторские 
школы XX века — а.С. Макаренко, 
В.а. Сухомлинский, В.а. Караков-
ский, Е.а. Ямбург, В.С. Библер, 
С.Ю. Курганов, В.В. Давыдов,  
а.Н. тубельский и др.

Вот и получается, что «долгие 
годы кризиса» в образовании —  
это обычное состояние системы 
образования, в большинстве 
случаев резко меняющего свое 
направление. По ожегову — это и 
есть кризис. Но это же является и 
состоянием развивающейся сис-
темы. Получается, что кризис ста-
новится индикатором продолжа-
ющегося развития образования. 
Нет кризиса — нет развития.

Сложно согласиться с про-
веденной автором параллелью 
между ужесточением руководс-
тва школами и вузами и уходом 
творчески работающих педагогов 
и, соответственно, уменьшением 
талантливых учеников. Кто может 
оценить количество творчества 
в стране и главное — как? Если 
посмотреть в словаре ожегова, то 
талант является природной спо-
собностью, выдающимся врож-
денным качеством2. Ужесточени-
ем управленческих мер сложно 
бороться с талантом. Даже в 

Теоретическая платформа отечественного образо-
вания не может не волновать непосредственных ее 
исполнителей, а именно учителей и преподавателей 
вузов, колледжей и школ. Их мысли могут стать 
полезными и сделать платформу еще устойчивей. 
Свои идеи автор изложил в виде комментариев к 
статье М.Н. Берулавы «Современная теорети-
ческая платформа отечественного образования» 
(журнал №2.2016 г.). 

The theoretical platform of domestic education can’t but 

concern its direct performers, namely teachers and fac-

ulty of universities, colleges and schools. Their thoughts 

can be helpful and make the platform even more stable. 

The author stated his ideas in the form of comments to 

MN Berulava’s article «A modern theoretical platform 

of domestic education» (the journal №2.2016).

С.С. ЧагИн, канд. пед. наук, доцент, преподаватель Политехнического колледжа №50, г. Москва
e-mail: 4ss@mail.ru 

кризису в образовании — быть?! 
спорные моменты современной теоретической 
платформы отечественного образования

SS Chagin, candidate of pedagogical sciences, associated professor, the teacher  
of Polytechnical College №50, Moscow

cRISIS IN EDUcAtION — tO bE?! 

1 29 мая 2015 года распоряжением Правительства РФ №996-р принята «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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сложные для творчества совет-
ские годы в нашей стране рабо-
тали и создавали свои бессмер-
тные произведения М. цветаева,  
о. Мандельштам, и. Бродский.

Михаил Николаевич говорит, что 
системе образования «…нужны не 
декоративные изменения». Мои 
ученики, дистанционно, могут с 
легкостью получить диплом MIT 
или Гарварда, слушая потрясаю-
щие лекции мировых ученых, в том, 
числе и на русском языке. Уверен, 
если это декоративные измене-
ния, то они прекрасны и полезны 
для системы образования. Самое 
важное, на мой взгляд, что сов-
ременная система образования 
остается открытой (взаимодейс-
твует со своей средой) уже более 
25 лет. Для системы образования 
это первостепенная задача, если 
она рассчитывает удовлетворять 
запросы общества.

Следует также отметить поло-
жительные моменты в системе 
образования, которые педагоги 
уже сейчас почувствовали на себе. 
Сокращение административного 
персонала в вузах, колледжах, 
школах мне, педагогу, принесло 
лишь сокращение внутренней бу-
мажной нагрузки; приравнивание 
в правах частных образовательных 
организаций к государственным; 
появление в образовательных ор-
ганизациях управляющих советов; 
патронаж обучения со стороны 
работодателей, дистанционное 
обучение, в т.ч. за рубежом. Мож-
но ли эти изменения назвать деко-
ративными? 

Спорным для меня остался тезис 
«отечественная система образо-
вания не может продолжать бази-
роваться на идеях и теоретических 
концепциях, которым много деся-
тилетий…» [с. 23]. Каким образом 
можно совместить необходимость 
«принципиально новых идей» и 
«новой образовательной парадиг-
мы» с отказом от идей и теорети-
ческих концепций прошлого не 
«подталкивая» систему к кризису? 
Получается, что затяжной кризис 
надоел, но надо бы ввергнуть сис-
тему в новый кризис.

описываемый Михаилом Ни-
колаевичем заказ общества сис-
теме образования: «общество 

хочет, чтобы все молодые люди 
имели необходимый для жизни 
в социуме набор личностных ка-
честв, позволяющих называть их 
хорошими людьми <…> у всех мо-
лодых людей отсутствовали <…> 
дискомфортные для окружающих 
формы поведения» [c. 23], под-
вигает к отказу от существующей 
системы разделения ответствен-
ности между институтом семьи и 
системой образования. очень не 
хотелось бы возвращаться к вос-
питанию в понимании Н.К. Круп-
ской3 «планомерное воздействие 
на подрастающее поколение с 
целью получить определенный 
тип человека». Мне оно напо-
минает селекцию. Понимание 
разницы между селекцией цветов 
и уходом за ними должно остано-
вить любого здравомыслящего 
человека. Спросите у любого ро-
дителя, хочет ли он, чтобы из его 
ребенка сделали «определенный 
тип человека»? Для своих детей 
такой участи не желаю. К тому 
же, не становится ли стремле-
ние подчинить задачам воспи-
тания преподавание предметов 
«…одной из важнейших задач 
системы образования является 
формирование адекватного по-
ведения у обучающихся» [с. 23]. Я 
противник коррекции поведения 
обучающихся какими-либо вне-
шними средствами (насилие или 
психологические воздействия). 
Единственным гуманным спосо-

бом воспитания считаю создание 
условий для развития ученика, 
самоорганизации и самовоспи-
тания педагога. В первую оче-
редь самовоспитанием должны 
заняться педагоги. только тогда в 
будущем мы сможем предъявить 
обществу поколение молодых лю-
дей с таким необходимым для нас 
сегодня мировоззрением.

Рассуждения автора о «практи-
ческом мышлении» и формиро-
вании «эффективных шаблонов 
поведения», мне, педагогу, мало 
понятны по двум причинам. Пер- 
вая — не понятно, почему этим 
нужно заняться системе образо-
вания, ведь это явно сфера пси-
хологии, и вторая, как это делать 
педагогу на практике, не навредив 
обучающемуся? Ученые до сих пор 
до конца не знают, как работает 
мозг человека. 

Нельзя не согласиться с авто-
ром, что учитель должен стать 
примером, однако, высказывание  
«… много молодых людей, кото-

2 ожегов С.и., Шведова Н.Ю. толковый словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1997. 
3 Крупская Н.К. идеалы социалистического воспитания (Речь на конференции пролетарских культурно-просветительных организаций 20 сентября 1918 года).

единственным 
гуманным способом 
воспитания считаю 
создание условий  
для развития ученика, 
самоорганизации и 
самовоспитания педагога.
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научные дискуссии

рые не понимают, что культурный 
человек должен уметь выразить 
радость, когда кому-то хорошо…» 
[c. 25] считаю спорным. Разве в 
России появились младенцы, не 
способные выразить радость, 
когда маме хорошо или кото-
рые не расстраиваются, когда 
мама разгневана? Нет? тогда 
ответственность за этих детей 
остается на родителях, обще-
стве и уже потом педагогах. Вот 
настоящая проблема современ-
ной системы образования — что 
делает учеников неадекватными, 
лживыми, жадными и грубыми? 
Стоит посмотреть, что мы делаем 
неправильно и срочно исправлять 
самих себя. Сюда можно отнести 
увеличение психологической на-
грузки на детей и предъявление 
к ним завышенных ожиданий. 
Следствием отсутствия отноше-

ний в семье и обществе можно 
считать равнодушие и жела-
ние спрятаться в компьютерных 
играх, за масками агрессии и 
апатии. Необходимо признать, 
что мы сами «зажимаем» эмоци-
ональный фон детей и не всегда 
правильно выстраиваем отно-
шения с ними, в большинстве 
случаев, опираясь на систему 
наказания, чем поощрения.

Упоминание дореволюционного 
опыта муштры, как положитель-
ного фактора [с. 25] и мысль, 
что формирование «стереотипов 
продуктивной психической ак-
тивности» и «коммуникативных 
шаблонов поведения» ведут к 
появлению у человека уважения 
к старшим, научат рано вставать, 
быстро одеваться и убирать за 
собой одежду, по-моему, наду-
мано. Палка не заставит человека 

уважать вас. Бояться — да, ува-
жать — нет.

Нужно сказать, что автор видит 
возможность «преодолеть имею-
щиеся недостатки» [c. 26], пред-
лагая опереться на сетевое обра-
зование. Будем ждать публикаций, 
где педагоги смогут определить 
для себя инструменты и механиз-
мы сетевого образования, которые 
позволят прекратить системный 
кризис в образовании, сделать 
общество адекватным и, в тоже 
время, продолжить его развитие. 
Свою точку зрения не считаю пос-
ледней инстанцией, поэтому готов 
к дальнейшей дискуссии во благо 
российского образования.

Ключевые слова: кризис, образова-

ние, изменения, творчество, педагог.

Keywords: crisis, education, change, 

creativity, teacher.

НОВОСТИ

оПтимизация не Привела  
к ожидаемому эффекту

По статистике Счетной палаты, только 46% средств, кото-
рые были высвобождены по итогам оптимизации (укрупнения) 
средних общеобразовательных учреждений, использованы на 
повышение зарплат учителей.

По словам ирины Мануйловой, замглавы Комитета по обра-
зованию Государственной думы РФ, сэкономленные средства 
были использованы на непонятные цели, поэтому проведенная 
оптимизация не позволила решить поставленную задачу. Кроме 
того, она отметила, что сокращение или укрупнение не всегда 
позволяет увеличить эффективность.

и. Мануйлова подчеркнула, что в России пока еще ни разу не 
проводился серьезный анализ образовательных учреждений 
на предмет заполняемости согласно их мощности. Между тем, 
оптимизация средних образовательных учреждений проводится 
неустанно уже в течение последних 10 лет. По данным Счетной 
палаты, в 2014 году закрытию подверглись свыше 500 школ. Еще 
более чем в 2,2 тыс. учреждений провели реорганизацию.

также парламентарий выразила мнение, что реализацию 
процесса оптимизации необходимо осуществлять осторожно и 
принимать во внимание каждый конкретный регион в отдельнос-
ти. так, в случае территориальной близости школ присутствует 
возможность разделения образовательного процесса на не-
сколько ступеней. В этом случае процесс оптимизации помогает 
добиться концентрации ресурсов, что, в свою очередь, приводит 
к желаемому улучшению качества образования.

однако при стремлении обеспечить выполнение норматива 
по количеству учеников на одного преподавателя путем сокра-
щения школ в сельской местности часто происходит нарушение 
ключевого принципа — доступности образования.

Помимо этого, и. Мануйлова обратила внимание на то, что 
часто детям приходится преодолевать более 25 км, чтобы доб-
раться до учебного заведения, а это является нарушением 30-
минутной нормы в соответствии с СанПином и, как следствие, 
нарушением прав ребенка.

расширен сПисок 
Претендентов  
на Президентскую 
стиПендию

В распоряжении, представленном 
Президентом РФ В. Путиным, гово-
рится о том, что 3000 студентов и 
аспирантов, получающих образование 
по ключевым для развития экономики 
России направлениям, будут получать 
ежемесячно стипендии президента 
России. В их число входит 2,7 тыс. 
стипендий размером в 7 тыс. рублей и  
300 стипендий по 14 тыс. рублей.

Соответствующий указ, согласно ко-
торому вносятся изменения в порядок 
назначения и выплаты президентских 
стипендий для студентов и аспиран-
тов, обучающихся по направлениям, 
касающимся модернизации и тех-
нологического развития российской 
экономики, уже выложен на офици-
альный интернет-ресурс правовой 
информации.

На 2016 год список претендующих на 
подобные стипендии пополнился сту-
дентами, курсантами и аспирантами, 
обучающимися в организациях сферы 
образования, а также в учебных заве-
дениях, которые занимаются подго-
товкой специалистов в сфере обороны 
и безопасности страны, обеспечения 
законности и правопорядка.
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Ключевым докладчиком на пле-
нарном заседании «образование 
по демократической гражданс-
твенности — вызовы на европей-
ском и международном уровнях» 
выступил Министр образования 
и науки Российской Федера-
ции Дмитрий ливанов. основной 
темой его выступления стала 
реализация в России Рамочной 
программы ЮНЕСКо «образо-
вание-2030», согласной которой 
Минобрнауки России последова-
тельно проводит в жизнь политику, 
направленную на инклюзивное 
и равнодоступное образование 
и гендерное равенство, уделяя 
особое внимание качеству обра-
зования.

«В России проживают пред-
ставители более 140 народов и 
национальностей, преподавание 
ведется более чем на 100 языках 
народов нашей страны. Это тре-
бует на всех уровнях образования 
развития межнационального 
взаимодействия, межконфесси-
онального взаимоуважения, вос-
питания в детях хорошего знания 
своей истории и уважения к исто-
рии и культуре своей страны», —  
отметил Дмитрий ливанов.

Глава Минобрнауки России 
рассказал о направлениях россий-
ской образовательной политики, 
нацеленной на формирование у 
детей стойкости к антиобществен-
ным проявлениям. Среди них —  
повышение ответственности и 
квалификации учителей и изме-
нение программы для средней 
школы в области общественных 
наук и истории.

«Они нацелены на предотвра-
щение межнациональных, меж-
конфессиональных конфликтов, 
воспитание у детей уважения к 
собственным традициям и куль-

туре. Сейчас готовы полностью 
новые учебники, которые исполь-
зуются во всех наших школах», — 
рассказал Министр образования и 
науки Российской Федерации.

также Дмитрий ливанов отме-
тил и роль работы по вовлечению 
детей и молодежи в активные 
общественные практики. Яркий 
пример — Всероссийское движе-
ние школьников.

«Думаю, уже в течение несколь-
ких лет это движение будет объ-
единять миллионы детей России, 
предлагая им интересные и об-
щественно важные проекты. Эти 
проекты могут быть связанны и 
с изучением истории и культуры 
своего края и города, и с заботой 
об инвалидах и всех кто нуждается 
в помощи, и с туризмом», — пояс-
нил министр.

В завершение Дмитрий ливанов 
рассказал о процессах адаптации 
и интеграции мигрантов.

«В России дети мигрантов обла-
дают равными правами на образо-

вание с российскими гражданами, 
но практическая реализация этого 
права является непростым делом. 
Для этого мы в течение последних 
лет разработали и внедрили спе-
циальные курсы и образователь-
ные программы для адаптации 
детей мигрантов, в частности, 
курсы по русскому языку и чтению 
для мигрантов и вынужденных пе-
реселенцев», — сказал Дмитрий 
ливанов.

итогом встречи стало принятие 
Декларации Министров образо-
вания Совета Европы, направ-
ленной на повышение эффек-
тивности образования в борьбе 
с проявлениями экстремизма и 
радикализма в европейском об-
ществе посредством воспитания 
гражданственности. Документ 
подчеркнул необходимость вы-
страивания нового общества в 
духе соблюдения прав человека 
с учетом особой роли учителей 
и преподавателей, как эффек-
тивный превентивный механизм 
борьбы с экстремизмом и иными 
новыми вызовами.

«Наш опыт говорит о том, что 
лучше предотвращать экстре-
мистские проявления на ранней 
стадии, заниматься профилак-
тикой радикализации в моло-
дежной среде, чем иметь дело с 
последствиями этих проявлений. 
В конечном счете, это увеличивает 
стабильность общества», — резю-
мировал Дмитрий ливанов.

СПРАВОЧНО: Совет Европы явля-
ется стратегическим партнером 
Российской Федерации по воп-
росу сотрудничества с европей-
скими государствами в области 
образования на всех уровнях, 
защите прав детей и молодежной 
политики.

дмитрий ливанов — ключевой 
докладчик на встрече министров 

образования совета евроПы

в министерстве образования и науки рф

В середине апреля в Брюсселе прошла встреча министров образования Совета Европы. Это традици-
онное событие, в ходе которого руководители системы образования обсуждают достигнутые успехи и 
определяют приоритеты действий на следующие годы. В этом году в ней приняли участие министры 
образования 24 стран — Австрии, Кипра, Чехии, Грузии, Германии, Азербайджана, Нидерландов, Франции 
и других европейских государств.
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в российской академии образования

Любая	новация	—	в	жизнь
21 апреля в Российской академии образования состоялось ежегодное Общее собрание членов РАО, в котором 
приняли участие более 200 российских и иностранных ученых, членов-корреспондентов и академиков РАО. 
На собрании с докладом выступила президент РАО Людмила Алексеевна ВЕРБИцКАя. 

 — Завершен еще один, не са-
мый простой год в жизни нашей 
академии. Постараюсь кратко ос-
тановиться лишь на самых важных 
моментах нашей деятельности за 
период между собраниями.

Прежде всего, хочу вас про-
информировать, что на сегодня 
академия в своем составе на-
считывает 118 академиков, 135 
членов-корреспондентов и 63 
иностранных члена академии, 
при этом распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
предельная численность членов 
академии установлена в количес-
тве 130 академиков и 166 членов-
корреспондентов. Подавляющее 
большинство сегодня присутству-
ет в этом зале.

2015 год проходил под знаменем 
70-летия Великой Победы. Важно 
напомнить, что в 1943 году, когда 
еще неизвестен был исход Второй 
мировой войны, и казалось, что 
было не только не до образова-
ния, но и, тем более, до создания 
новых организационных структур, 
высшее политическое руководс-
тво страны учреждает академию 
педагогических наук. За этим 
решением четко прослеживается, 
что даже в годы великих кризисов, 
приоритет образования был не 
словом, а делом. Делом, за кото-
рым стояла вера в Победу, пони-
мание, что только просвещенная 
страна имеет шанс на успех в мире 
конкурирующих мировоззрений, 
идеологий и экономик.

Говоря о влиянии Рао на раз-
витие образования, необходимо 
отметить, что с момента создания 
Рао являлась опорным центром 
высшего руководства страны, 
министерств образования в воп-
росах развития государства и 
совершенствования всей системы 
образования огромной державы.

2015 год стал рекордным по 
степени внимания Президента и 
правительства к вопросам обра-
зования и науки.

Владимир Владимирович Путин 
в своих выступлениях неоднократ-
но подчеркивал, что «образова-
ние — это приоритет государства, 
от этого зависит и будущее конк-
ретного человека, и будущее всей 
страны».

Эта мысль пронизывает все по-
ручения Президента по итогам за-
седаний Государственного совета 
по вопросам совершенствования 
системы общего образования, 
проведенного 23 декабря 2015 
года и заседания Совета при Пре-
зиденте по науке и образованию, 
который состоялся 16 января ны-
нешнего года. 

В своей научной деятельности 
на каждом этапе своего развития 
академия выполняла три группы 
важных задач.

Первая группа задач ориенти-
рована на опережение времени. 
Это фундаментальные исследо-
вания образования как ведущий 
мотив общества знаний. 

Вторая группа предполагает 
актуальное научное психолого-
педагогическое обеспечение об-
разовательной системы страны. 

Третья группа задач связана с 
развитием академии как эксперт-
ного сообщества, координиру-
ющего разнообразные научные 
исследования и осуществляюще-
го перманентный мониторинг ка-
чества образовательной системы 
страны.

С учетом этих стратегических за-
дач Рао совместно с Министерс-
твом образования и науки были 

проведены изменения в структуре 
академии. Это было непросто. 
Хочу сказать отдельное спасибо 
министру Дмитрию Викторовичу 
ливанову, который лично руково-
дил комиссией по реорганизации. 
основная идея преобразований 
Рао была не в механической 
реструктуризации существующих 
учреждений, а в первую очередь 
была направлена на поддержку 
ведущих научных школ в сфере 
наук об образовании. В результате 
преобразований сформированы и 
успешно работают восемь круп-
ных научных институтов, ведущих 
исследования в сфере наук об 
образовании, которые, хотя и 
стали подведомственными Ми-
нистерству образования и науки, 
фактически остаются единым 
целым с Российской академией 
образования. Дальше мы хотели 
бы, что бы эта связь стала еще 
теснее! Сегодня обновленная 
структура Рао представляет со-
бой живой организм, эффективно 
работающий третий год. Нами 
были созданы пять центров, среди 
которых: центр русского языка и 
славистики, информационно-ана-
литический центр, центр развития 
образования, центр экспертиз в 
образовании. Мы провели боль-
шую работу с правительством и 
Министерством образования и 
науки, и к нам присоединяется 
библиотека имени К.Д. Ушинско-
го. Сегодня она является уникаль-
ной педагогической библиотекой, 
хранилищем литературы, инфор-
мационно-библиографическим 
центром в области педагогики и 
образования, научно-методичес-
ким центром для библиотек обра-
зовательных учреждений.

Министр образования и науки 
Дмитрий Викторович ливанов 
высказал идею о создании ин-
теллектуально-просветительско-
го центра на базе библиотеки, 
которую мы сейчас и реализуем. 
Кстати, в библиотеке и проводил-
ся тотальный диктант.
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Важным событием в жизни ака-
демии стало создание Попечи-
тельского Совета — мы его со-
здали при поддержке Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина. 
Большое спасибо Магомедсаламу 
Магомедалиевичу Магометову, 
который возглавил работу по со-
зданию Попечительского совета 
и был избран его председателем. 
В совет вошли руководители 
министерств и ведомств Прави-
тельства Российской Федерации, 
главы субъектов Российской Фе-
дерации, руководители научных, 
образовательных и финансовых 
организаций, средств массовой 
информации и общественных 
объединений. Это Дмитрий Вик-
торович ливанов, Владимир Рос-
тиславович Мединский, Вячеслав 
алексеевич Никонов, Вероника 
игоревна Скворцова, Сергей 
Семенович Собянин, Сергей Вла-
диленович Кириенко, губернатор 
Владимирской области Светлана 
Юрьевна орлова, руководитель 
издательства «Просвещение» 
Владимир ильич Узун…. Я не буду 
перечислять весь состав, он есть 
на нашем сайте.

Практически подготовлена 
Программа развития Россий-
ской академии образования, 
которая должна быть рассмот-
рена и утверждена на Совете. 
Мы благодарны министерству 
и правительству за реальную 
помощь в бюджетном финанси-
ровании деятельности академии 
и институтов, и здесь мы рабо-
таем в строгом соответствии 
с государственным заданием. 
Важно, чтобы Программа сверх 
государственного задания стала 
эффективным инструментом раз-
вития академии, закрепления ее 
лидирующих позиций в мировом 
научном пространстве, развитии 
инфраструктуры, организации и 
проведения прорывных высоко-
технологичных фундаменталь-
ных исследований, результаты 

которых полезны конкретному 
человеку, системе образования, 
государству и бизнесу. 

именно фундаментальные ис-
следования позволяют современ-
ному образованию выйти на новый 
уровень своего развития.

2015 год стал годом, когда Пра-
вительство Российской Федера-
ции утвердило новую редакцию 
Программы фундаментальных 
научных исследований государс-
твенных академий наук на 2013–
2020 годы (постановление Пра-
вительства РФ от 31 октября 2015 
года №2217-р).

 Новая редакция Программы 
учла те реалии, в которых оказа-
лись государственные академии 
наук после вступления в силу 
памятного нам Федерального  
закона от 27 сентября 2013 года 
№253-ФЗ «о Российской акаде-
мии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук…».

Эта редакция Программы уси-
лила роль Российской академии 
образования в управлении Про-
граммой в части наук об образо-
вании.

Сегодня изменилось многое. XXI 
век — это век, когда человечество 
стало жить в новом электронном 
измерении. Сформировалось 
мировое информационное про-
странство, меняется мировоззре-
ние людей, язык, культура, СМи, 
способы и технологии общения, 
системы управления и многое 
другое. Важным вкладом в этом 
направлении стала разработанная 
учеными Рао, МГУ, СПбГУ и др. ву-
зов Концепция информационной 
безопасности детей и подростков 
в Российской Федерации, кото-
рая была закреплена в 2015 году 
постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

Формирование информаци-
онного общества неотделимо от 
задач развития образования и 

педагогики. Член-корреспондент 
ирина александровна Баева ус-
пешно ведет психолого-педаго-
гические исследования проблем 
безопасности в образовании.

В области информатизации об-
разования сделано уже немало, 
особенно в системе вузовского 
образования. Но, по общему мне-
нию ученых, мы еще не получили 
здесь тех результатов, на которые 
рассчитывали. 

В чем причина? Разрабаты-
ваемые электронные ресурсы 
ориентированы на традиционную 
систему образования, традици-
онный образовательный процесс. 
Создаваемые электронные средс-
тва обучения пока, как правило, 
направлены на достижение отде-
льных образовательных резуль-
татов, а не на развитие системы 
мышления. и здесь есть, над чем 
поработать. Необходимо разви-
вать основы «сетевой педагогики» 
и «электронной дидактики», иначе 
мы рискуем стать свидетелями, 
когда клиповое сознание пол-
ностью заменит продуктивное 
мышление.

Рао принимает участие в новом 
проекте ведущих вузов (а это МГУ, 
СПбГУ, МиСиС и др.) поддержан-
ным Министерством образования 
и науки по созданию электронной 
Национальной платформы «от-
крытое образование», которая, 
по сути, становится крупнейшим 
уникальным центром качествен-
ного дистанционного образования 
страны. 

В академии проводятся иссле-
довательские работы, связанные 
с установлением связей между 
теоретической педагогикой и бур-
но развивающейся в последнее 
время когнитивной лингвистикой. 
Российская академия образова-
ния — один из мировых лидеров в 
проведении подобной исследова-
тельской деятельности.

Но главное, что всегда было ос-
новой деятельности академии, —  
это непосредственная связь с 
практикой. Двери для учителей 
всегда открыты в институты акаде-
мии. а ученые академии проводят 
немало своего рабочего времени 
в школах, колледжах, вузах.

Вечный вопрос! Возможны ли 
в педагогике измерения? Навер-
ное, поэтому так живо протекает 
дискуссия о ЕГЭ. тем не менее, 

в российской академии образования

основная идея 
преобразований рао  
в первую очередь  
была направлена  
на поддержку ведущих 
научных школ в сфере  
наук об образовании.

 «образование — это 
приоритет государства, от 
этого зависит и будущее 
конкретного человека, и 
будущее всей страны».
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мы как ученые, ведущие эксперты 
в образовании, должны активно 
принимать участие в разработке 
этой проблематики. Нам необхо-
димо объединить усилия и помочь 
Рособрнадзору гармонизировать 
измерительные инструменты со 
школьными стандартами нового 
поколения. Необходимо дора-
ботать основы качественной и 
количественной оценки знаний. 
Но первоочередной задачей оста-
ется проблема содержания обра-
зования, которую логично было бы 
сначала решить, т.е. решить, чему 
ребенка учить, а потом решить, 
как, выяснить, что он усвоил. Но, к 
сожалению, жизнь требует решать 
эти задачи одновременно. 

одно из самых известных дости-
жений Рао — участие в междуна-
родных сравнительных измери-
тельных исследованиях. С 1980-х 
годов мы первыми в инициативном 
порядке включились в исследова-
ния качества учебных достижений 
школьников TIMSS, PISA, PIRLS, и 
до сих пор являемся единствен-
ной организацией в стране по 
проведению этих исследований, 
без использования результатов 
которых сегодня не обходится ни 
один политик или руководитель 
образования.

центром русского языка и сла-
вистики Рао осуществлялось эк-
спертное сопровождение концеп-
ции непрерывного филологичес-
кого образования в части изучения 
русского языка и славистики. Эта 
работа осуществляется в рамках 
УМо по филологии. 

Благодаря работе академии 
впервые Минобрнауки России со-

здало федеральное учебно-мето-
дическое объединение по общему 
образованию, базовой организа-
цией которого стала Российская 
академия образования. 

академия активно содействова-
ла разработке и принятию концеп-
ций географического образова-
ния — эту работу координировал 
член-корреспондент Рао Виктор 
Павлович Дронов, под его же ру-
ководством впервые подготовлен 
образовательный атлас России.

Другое важное направление 
деятельности академии — экс-
пертиза и координация научных 
исследований. Несомненно, что 
авторитет ученых, работающих в 
Рао, позволяет им оказывать су-
щественное влияние на вузовскую 
педагогическую науку. 

Сегодня становятся особо ак-
туальными практико-ориентиро-
ванные исследования, работы, 
имеющие ясное практическое 
значение для развития регионов 
страны и реального сектора эко-
номики. 

Все начинается с детства. С 2014 
года уже и дошкольное образова-
ние живет «по стандарту», разра-
ботанному учеными Рао. Стан-
дарт ориентирован на поддержку 
разнообразия, принципиальной 
«нестандартности» самого детства 
и ребенка, вариативности разви-
вающих форм этой поддержки с 
сохранением его исключительной, 
предельной самобытности, кото-
рая как раз и придает ему «образо-
вательную ценность». Это сделано 
на основе культурно-исторической 
теории, созданной в России уси-
лиями л.С. Выготского, 120-летие 

которого мы широко отмечаем в 
нынешнем году. 

В целях увековечивания памяти 
л.С. Выготского по инициативе 
академии постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 декабря 
2015 года №859-ПП Проектиру-
емому проезду №6020, распо-
ложенному в районе Хамовники 
центрального административного 
округа города Москвы, между 
Большим Саввинским переулком 
и Саввинской набережной, при-
своено наименование — переулок 
льва Выготского. 

В стадии согласования Прави-
тельством Москвы вопрос о при-
своении имени л.С. Выготского 
федеральному государственному 
бюджетному научному учрежде-
нию «институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования». а Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации — об учреждении ве-
домственной награды министерс-
тва медали им. л.С. Выготского. 
из «аэрофлота» получен ответ 
о возможности присвоить имя  
л.С. Выготского воздушному суд-
ну авиакомпании.

В текущем году мы запланирова-
ли каскад мероприятий в России 
и за рубежом, вот лишь основные 
из них:

— XVII Международные чтения 
памяти л.С. Выготского «Куль-
турно-историческая психология: 
от научной революции к преоб-
разованию социальных прак-
тик». Чтения будут проводиться 
на базе института психологии  
им. л.С. Выготского Российского 
государственного гуманитарного 
университета с 14 по 19 ноября 
2016 года, Москва. 

— Всероссийскую научную кон-
ференцию «Челпановские чте- 
ния — 2016: Диалог научных школ 
Психологического института —  
л.С. Выготский, Б.М.теплов, 
Г.и.Челпанов». Конференция 

Фундаментальные 
исследования позволяют 
современному 
образованию выйти 
на новый уровень 
своего развития.
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пройдет на базе Психологическо-
го института Рао города Москва 
15 ноября 2016 г.

— Международный научный 
конгресс в честь 120-летия со дня 
рождения л.С. Выготского. 17–18 
ноября 2016 г.

— торжественное собрание 
Рао, посвященное 120-летию  
л.С. Выготского. Ноябрь 2016 г.

академия должна стать научно-
методическим центром перепод-
готовки учительских и педагоги-
ческих кадров. Принцип: любая 
новация — в жизнь. Но на условиях 
жесткой экспертизы. 

В этой связи не могу не отметить 
важность получения академией 
лицензии на реализацию допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ. Мы 
уже начали реализацию соответс-
твующих программ для учителей и 
преподавателей вузов.

Перед нами много задач. Как 
сделать так, чтобы высшее пе-
дагогическое образование под-
готовило новое поколение ком-
петентных учителей, любящих 
детей. Вопрос — как превратить 
науки об образовании в широкий 
комплекс междисциплинарных 
наук, изучающих образование как 
ключевой институт социализации. 
Современная наука развивается 
на «стыке», перед нами колос-
сальные задачи воплощения в 
практику образования результа-
тов исследований нейрокогнитив-
ной науки, современных инфор-
мационных теорий, социальной 
антропологии и эволюционной 
биологии, социологии, эконо-
мики, филологии, лингвистики, 
демографии и истории. и здесь 
нам представляется важным и 
своевременным создание нацио-
нальной высокотехнологичной 
платформы наук об образовании, 
включающей ряд региональных 
площадок или, как модно гово-
рить, «кластеров».

Рао провела большую работу 
по разработке стандартов выс-
шего образования, разработке 
нескольких профессиональных 
стандартов, в том числе профес-
сионального стандарта педагога 
(в создании которого участво-
вал лично Министр образования  
Д.В. ливанов).

Нельзя не сказать о необходи-
мости сохранения и развития рус-

ского языка. Это государственная 
задача! Мы были инициаторами 
создания Совета по русскому 
языку при Президенте РФ, рабо-
тает Совет по русскому языку при 
Правительстве РФ. 

Мы хорошо помним слова Пат-
риарха алексия II: «Плохим языком 
хорошую жизнь не построишь». 
Как вы хорошо знаете, недавно 
по нашей инициативе учреждено 
общество русской словеснос-
ти, которое возглавил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Предложение возглавить обще-
ство поступило ему от Президента 
России Владимира Путина.

общество русской словесности 
объединит ученых, преподава-
телей, писателей и деятелей ис-
кусства. организация займется 
сохранением и популяризацией 
русского языка. 

В конце мая готовится прове-
дение съезда общества русской 
словесности, на его открытии 
планирует выступить Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин.

Уважение к внутренним силам и 
«мудрости» самого языка отнюдь 
не предполагает нашего бездейс-
твия. Перед современной наукой, 
перед современной сферой об-
разования стоят задачи воспита-
ния филологической культуры и 
ценностного отношения к родной 
речи общепонятными способа-
ми, не отторгающими от себя ни 
патетической декларативностью, 
ни пугающей сложностью.

Эти вопросы мы не можем ос-
тавить без внимания. ими нужно 
заниматься системно! очевидно, 
созрели условия для создания от-
деления российской словесности 
и истории в Рао. 

Вот краткое перечисление про-
блематики для работы этого от-
деления.

Современному российскому 
обществу нужны разноаспектные 
словари и грамматические по-
собия — авторитетные, полные, 
общедоступные, понятные не-
специалисту, удобные в исполь-
зовании и легкоузнаваемые. они 
должны стать, условно говоря, 
книгами семейного круга, ориен-
тируя читателя в вопросах нормы 
и вариантности и являясь своего 
рода «грамматиками и словарями 
говорящего».

Специфической проблемой 
становится и все возрастающее 
количество школьных учебников. 
так, в федеральном перечне 
учебников, рекомендованных к 
использованию в образователь-
ном процессе, значится более 
80 учебников по русскому языку. 
очевидно, что ориентировать-
ся в таком многообразии всем 
участникам образовательного 
процесса становится весьма 
затруднительно. и задача Рао —  
через процедуру экспертизы вли-
ять на этот процесс. 

Необходимо отметить, что Рос-
сийская академия образования в 
2015 году провела дополнитель-
ную экспертизу учебников для 
принятия решения о включении их 
в федеральный перечень учебни-
ков. Всего в 2015 году Российской 
академией образования были 
организованы и проведены при-
мерно одна тысяча развернутых 
экспертиз.

академия участвовала в экс-
пертном сопровождении проек-
тов нормативно-правовых актов, 
концепций, государственных про-
грамм в сфере науки и технологий. 
В частности проведена экспертиза 
«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года», которая впоследс-
твии была утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации.

В первую очередь хочу поблаго-
дарить отделения, наших акаде-
миков и членов-корреспондентов, 
которые стали активными участни-
ками этого процесса.

Столь обширная экспертная  
деятельность академии (эксперт-
ный потенциал академии) позво-
лила нам участвовать в конкурсе, 
объявленном Министерством 
образования и науки Российс-
кой Федерации по экспертно-
аналитическому обеспечению 
реализации в 2016–2017 годах, 
мероприятий Федеральной це-
левой программы «Русский язык» 

в российской академии образования

Мы рискуем стать 
свидетелями, когда 
клиповое сознание 
полностью заменит 
продуктивное мышление.
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на 2016–2020 годы. Этот конкурс 
нами выигран, и мы уже присту-
пили к реализации возложенных 
на нас функций в рамках заклю-
ченного с Минобрнауки России 
государственного контракта.

Российская академия обра-
зования традиционно не только 
осуществляет свою деятельность 
в сфере наук об образовании на 
федеральном уровне, но и ор-
ганизует работу в федеральных 
округах и субъектах Российской 
Федерации.

Хочу особо отметить проведен-
ный по инициативе академии III 
Всероссийский съезд «Школьное 
математическое образование». 
Два предыдущих проходили в 
Москве и Санкт-Петербурге. Но-
восибирская область была вы-
брана площадкой для проведения 
III Всероссийского съезда не-
случайно: она обладает мощным 
научным потенциалом и входит 
в число лучших инновационных 
регионов России. На съезд соб-
рались учителя школ, преподава-
тели вузов, ученые, руководители 
образовательных учреждений и 
представители органов управле-
ния образованием — более 500 
человек из 55 регионов России. 
Важности математического зна-
ния в развитии экономики стра-
ны и укреплении ее оборонного 
потенциала в видеообращении к 
участникам мероприятия подчер-
кнул заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий оле-
гович Рогозин, возглавляющий 
оргкомитет съезда, а с докладом 
на пленарном заседании выступи-
ли Министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий 
Викторович ливанов.

трудно переоценить важность 
деятельности академии в реги-
онах, где живут и работают 48 
членов-корреспондентов и 32 
академика Рао. Научный потен-
циал такого коллектива исследо-

вателей проблем образования 
оказался недостаточно востре-
бованным после реорганизации 
системы территориальных отде-
лений Рао. 

Нами обсуждены и проработаны 
варианты создания региональных 
научных центров Рао по феде-
ральным округам на базе ведущих 
российских университетов и науч-
ных организаций. Среди них: 

— Южный федеральный универ-
ситет (Ростов-на-Дону); 

— Российский государственный 
педагогический университет им. 
а.и. Герцена (Санкт-Петербург);

— Дальневосточный федераль-
ный университет (Владивосток);

— Национальный исследова-
тельский томский государствен-
ный университет;

— Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (Екатерин-
бург);

— Казанский (Приволжский) 
федеральный университет;

— Северо-Кавказский феде-
ральный университет (Ставро-
поль);

— Крымский федеральный уни-
верситет им. В.и. Вернадского 
(Симферополь).

традиционно важным для Рос-
сии является вопрос материаль-
ной поддержки. После наших 
усилий издано постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации №480 от 19 мая 2015 
года — ежемесячные денежные 
выплаты членам академии уве-
личены в 2 раза и составляют 
для академиков 60 тыс. рублей в 
месяц, а для членов-корреспон-
дентов 30 тыс. рублей. При этом с  
1 января 2017 года постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации №86 от 2 февраля 
2016 года размеры указанных 
выплат увеличены до 80 и 40 
тыс. рублей соответственно. Я 
обсуждала этот вопрос с Предсе-
дателем Правительства РФ, и мы 
близки к пониманию того, что сти-
пендии РаН и Рао должны быть 
одинаковыми. Будем работать в 
этом направлении.

остро стоит для нас вопрос 
кадровой политики, академия в 
этом направлении сделала ряд 
важных шагов. Прежде всего, 
обновлено положение о медали 
Рао «Молодым ученым за успехи 

в науке», в прошлом году прове-
ден первый конкурс на соискание 
указанной медали, в котором 
приняли участие 22 кандидата. 
Учреждено звание «Профессор 
Рао», обладатели которого в пер-
вую очередь рассматриваются как 
потенциальные кандидаты в члены 
академии. Напомню, что в октябре 
текущего года истекает установ-
ленный Федеральным законом от 
27 сентября 2013 года №253-ФЗ 
«о Российской академии наук, 
реорганизации государственных 
академий наук и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
мораторий на избрание новых 
членов Рао. Мы планируем в 
ноябре этого года провести еще 
одно общее собрание, на котором 
проведем выборы новых членов-
корреспондентов Рао.

Подводя итоги, хотелось бы об-
ратить внимание на следующие 
точки роста академии.

теснее работать со всеми ветвя-
ми власти от Президента России 
до правительств субъектов, быть 
надежным экспертным центром 
в образовании и в фундамен-
тальных исследованиях в сфере 
образования.

Мы должны донести до лю-
дей свои новаторские достиже-
ния в педагогике и воспитании. 
Не только до профессионалов, 
экспериментальных площадок  
и т.д., но и до родителей. Для этого 
нужно разработать технологии, 
форматы и принципы такого об-
щения. и здесь особенно важно 
сотрудничество со СМи и интер-
нет-сообществом.

академия должна стать науч-
но-методическим центром вы-
ражения чаяний, предложений, 
озабоченности и, наконец, мыслей 
общества (каждого гражданина) в 
области образования, воспитания, 
нравственности и культуры. Мы 
должны улавливать самые тонкие 
обертоны общественного созна-
ния и своевременно и точно на них 
откликаться. Это важно!

В заключение я хотела бы ска-
зать, что каждый из нас, мы вмес-
те, наша академия в целом, можем 
и должны стать тем ледоколом, 
который через торосы существую-
щих проблем будет выводить наше 
образование к ведущим мировым 
позициям.

в российской академии образования

академия 
должна стать научно-
методическим центром 
переподготовки 
учительских и 
педагогических кадров.
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ОбщЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ
Усовершенствован порядок формирования феде-

рального перечня учебников — установлена возмож-
ность исключения учебников из перечня и усилены 
требования к экспертам. Помимо печатной версии 
учебники теперь должны иметь и электронную.

идет преобразование оценочных процедур. Усовер-
шенствованы контрольно-измерительные материалы, 
по большинству предметов исключена тестовая часть 
с выбором ответа, в перечень обязательных предме-
тов для ЕГЭ добавлены экзамены по выбору.

ЕГЭ по математике разделен на базовый и про-
фильный уровни, введен раздел «Говорение» в ЕГЭ 
по иностранному языку, а также итоговое сочинение 
как условие допуска к государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

Создание открытого банка заданий Гиа по образо-
вательным программам основного общего образова-
ния и среднего общего образования стало важным 
компонентом подготовки выпускников к экзаменам.

одним из ключевых документов, определяющих 
единые требования к профессионализму учителя, 
является профессиональный стандарт педагога. В 
2015 году проведена его апробация в 62 субъектах 
Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕй
За 2014–2015 годы количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, увеличилось до  
12,5 млн (65% от общего количества детей).

В 2015 году в организациях дополнительного обра-
зования (детских школах искусств, спортивных шко-
лах, центрах детского творчества и др.) занималось 
около 64% детей в возрасте от пяти до 18 лет (еще 
пять лет назад охват детей дополнительным образо-
ванием не превышал 59%).

Создана необходимая база для перехода на норма-
тивно-подушевое финансирование дополнительных 
образовательных программ. На 2016 год государс-
твенные задания всем организациям сформированы 
по этому принципу.

особое внимание в развитии дополнительного 
образования детей уделено использованию потен-
циала негосударственного сектора и государствен-
но-частного партнерства. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года №1501 утверждены Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета организаци-
ям, осуществляющим мероприятия по содействию 
развитию дополнительного образования детей. 
Средства субсидий направлены на возмещение 

процентов по кредитам, взятым негосударственными 
организациями для реализации дополнительного 
образования детей.

Начиная с 2014 года осуществляются меры по 
улучшению в сельских школах условий для занятия 
физической культурой и спортом. отремонтировано 
более 2,5 тыс. школьных спортивных залов, создано 
2,8 тыс. школьных спортивных клубов, оборудовано 
1,5 тыс. открытых спортивных площадок. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ
Наблюдается увеличение спроса на професси-

ональное образование: прием в средние обра-
зовательные организации увеличился на 30 тыс. 
человек (4%).

Условия получения рабочих профессий и специ-
альностей среднего звена постоянно улучшаются. 
В 2014–2015 годах при государственной поддержке 
приобретено современное оборудование, включая 
тренажеры-имитаторы сложного технологического 
оборудования, модернизированы ученические места 
в кабинетах, лабораториях, мастерских, на учебных 
полигонах, состоялись занятия по повышению квали-
фикации педагогических и руководящих кадров.

В части совершенствования инфраструктуры систе-
мы профессионального образования создано шесть 
современных межрегиональных центров компетен-
ций для обеспечения подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПо.

Расширяется сотрудничество с работодателями: 
при их участии дорабатываются образовательные 
программы, есть возможность получения опыта ра-
боты на производстве, а в ряде случаев и закрепиться 
на рабочем месте.

образование: некоторые важные 
результаты и Показатели 2015 года
19 апреля премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил на пленарном заседании Государственной 
думы с отчетом о результатах деятельности правительства за 2015 год. Предлагаем ознакомиться с работой 
Правительства в цифрах и фактах по линии образования (краткий вариант).
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Среднее профессиональное образование раз-
вивается в том числе с учетом зарубежного опыта. 
один из ключевых проектов здесь — присоединение 
Российской Федерации к международному движению 
WorldSkills, которое предоставляет возможность со-
трудничества с другими странами, изучения мировых 
практик подготовки квалифицированных рабочих, 
специалистов среднего звена. Решением генеральной 
ассамблеи WorldSkills International чемпионат мира 
WorldSkills в 2019 году будет проведен в России. 

ВыСшЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ
На протяжении последних лет Минобрнауки Рос-

сии продолжает сохранять высокий уровень доступ-
ности высшего образования, который составляет 
на сегодняшний день 56,4%. Распределение конт-
рольных цифр бюджетного приема осуществляется 
исходя из потребностей регионов и отраслей в 
подготовке кадров.

целенаправленно сокращены бюджетные места на 
экономических, гуманитарных направлениях и, напро-
тив, увеличены на инженерных, естественно-научных 
направлениях. При этом конкурс на инженерно-техни-
ческие и педагогические направления подготовки и 
специальности вырос с 5,9 человека на место в 2014 
году до 7,4 человека на место в 2015 году.

особое внимание уделяется развитию инженерного 
образования, в том числе путем внедрения приклад-
ного бакалавриата.

В 2015 году запущена программа «Повышение 
квалификации инженерно-технических кадров», 
а в рамках программы «Новые кадры для оПК» в 
2014–2015 годах поддержаны целевая подготовка 

около 6 тыс. студентов в интересах организаций 
оборонно-промышленного комплекса и 22 проекта по 
инфраструктурному обеспечению целевого обучения 
таких студентов.

В настоящее время сформирована группа из 15 
ведущих университетов, которые участвуют в проекте 
повышения международной конкурентоспособности. 
Проект рассчитан до 2020 года. Еще шесть универ-
ситетов отобраны в 2015 году.

В ежегодном рейтинге QS World University Rankings 
улучшил свои позиции Новосибирский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский государс-
твенный политехнический университет, томский 
государственный университет, томский политехни-
ческий университет, Дальневосточный федеральный 
университет. В сентябре 2015 года восемь новых 
вузов — участников проекта попали в ежегодный рей-
тинг Times Higher Education, а МФти впервые вошел 
в предметный рейтинг QS по физике, заняв позицию 
101–150-е место.

Мониторинг эффективности вузов позволяет при-
нимать решения по оптимизации и реорганизации 
вузов и филиалов, формированию региональных уни-
верситетов. В 2015 году в ходе проведенной работы 
Минобрнауки России издало приказы о реорганиза-
ции 21 вуза (путем присоединения), реорганизовано 
119 филиалов вузов. В каждом регионе совместно с 
Российским союзом ректоров и ассоциацией него-
сударственных высших учебных заведений России 
созданы консультационные центры поддержки обу-
чающихся в случае прекращения деятельности вузов. 
Во всех подобных случаях студенты получают возмож-
ность доучиться или переводятся в другие вузы.

НОВОСТИ

растет ПоПулярность  
среднего Профобразования 

Глава Минобрнауки РФ заявил о 20%-м росте популяр-
ности среднего профобразования в России. Причиной такой 
благоприятной тенденции Дмитрий ливанов назвал участие 
страны в соревнованиях WorldSkills.

По словам министра, по сравнению с несколькими годами 
ранее, когда выбор в пользу СПо делали лишь 20% учащихся 
после окончания 9-го класса, на данный момент эта доля 
уже достигла в ряде регионов 40%.

текущее повышенное внимание и продвижение среднего 
профобразования, включающее использование бюджетных и 
коммерческих ресурсов, а также масштабную переквалифи-
кацию преподавательских кадров, нацелено на обеспечение 
его конкурентоспособности и удовлетворения внутреннего 
спроса на специалистов конкретных направлений СПо.

В числе прочих причин он назвал и участие РФ в сорев-
нованиях WorldSkills — стандарты этого международного 
мероприятия задают высокий уровень требований к подго-
товке кадров по различным техническим направлениям.

СПРАВОЧНО. WorldSkills представляет собой некоммер-
ческое движение мирового уровня, предназначенное для 
популяризации рабочих профессий и развития профоб-
разования посредством разнообразных конкурсов как на 
мировом, так и на национальном уровнях стран-участниц.

каникулы отменяются
По данным образовательного сервиса  

«ЯКласс», большинство учеников намерено 
продолжить учебу в период летних каникул. 
такое решение принял 81% опрошенных 
учащихся. они отметили, что готовы выделять 
на учебу по 4 часа ежедневно. При этом 34% 
из них готовы выполнять задания учителей. 
Почти столько же школьников собираются 
разработать свою собственную программу на 
лето, а 14% будут заниматься с родителями.

Участниками опроса были не только школь-
ники, но также их родители и педагоги —  
всего 5621 пользователь сервиса.

около 50% родителей также выразили го-
товность выделить время на занятия с детьми. 
В основном они хотели бы поработать с де-
тьми над закреплением материала, который 
был пройден за минувший год в школе, при-
влечь их к чтению произведений, относящих-
ся к внеклассной программе. Что касается 
школьников, то 40% из них намерены изучать 
программу следующего учебного года.
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когда ждать новый закон о науке? 
Министр образования и науки РФ Дмитрий лива-

нов на заседании Совета по образованию и науке 
при спикере Госдумы Сергее Нарышкине заявил, 
что окончательный вариант нового закона о науке 
появится к середине 2017 года. 

По его словам, законопроект будет способствовать 
созданию более комфортных условий для научного 
творчества и систематизации ряда аспектов научной 
деятельности. 

Кроме того, проект поможет установлению комму-
никации между наукой и бизнесом.

Глава ведомства отметил, что обсуждение концеп-
ции законопроекта можно продолжать еще несколько 
ближайших месяцев. 

«Необходимо создать целостную, упорядоченную, 
сбалансированную систему современного законода-
тельства в области науки и технологии. Поэтому на 
площадке Государственной Думы была создана соот-
ветствующая рабочая группа во главе с академиком 

РаН, президентом Курчатовского института Михаи-
лом Ковальчуком», — сказал Дмитрий ливанов. 

он подчеркнул, что над проектом работали около 60 
человек. также поступило около 300 предложений по 
усовершенствованию концепции.

Глава Минобрнауки РФ отметил, что действующий 
закон устарел и необходим новый документ, который 
должен обеспечить поступательное развитие науки 
и технологий и наладить взаимосвязь государства и 
бизнеса в научной сфере.

Планируется, что ряд глав документа будут пос-
вящены академгородкам, технопаркам, правам и 
обязанностям ученых, системы присуждения ученых 
степеней. «Документ четко объясняет такие виды 
научной деятельности, как «научно-экспертная» и 
«научно-просветительская», — уточнил Дмитрий 
ливанов. 

Действующий Закон «о науке и государственной на-
учно-технической политике» был принят в 1996 году. 

новости науки и образования рф

магистры для наноиндустрии
институт физики твердого тела РаН будет готовить 

магистров по направлению «Наноструктуры и нано-
материалы», сообщается на сайте Федерального 
агентства научных организаций.

Программа предусматривает изучение явлений и 
процессов, связанных с наномасштабными факто-
рами, а также веществ с нанометрическими харак-
теристическими размерами. Это первая из научных 
организаций ФаНо, которая будет реализовывать 

программу магистратуры. Приказ о переоформле-
нии лицензии Федеральной службы по надзору в 
сфере образования №548 был выпущен 8 апреля 
2016 года. 

институт физики твердого тела Российской акаде-
мии наук (иФтт РаН) был образован 15 февраля 1963 
года. В его задачи входит взаимодействие фундамен-
тальных физических исследований конденсирован-
ных сред и физического материаловедения.

критерии для национального рейтинга вузов 
Рабочей группой из тридцати ректоров российских 

вузов, которая была создана в Москве для решения 
разного рода вопросов, связанных с формированием 
национального рейтинга высших учебных заведений, 
подготовлены критерии для создания отечественно-
го рейтинга вузов.

Виктор Садовничий, ректор МГУ, озвучил ини-
циативу создания национального рейтингового 
агентства, главный офис которого располагался 
бы в Москве, еще в декабре 2014 года. тогда он 
выступил за привлечение к реализации данного 
проекта независимых экспертов и обеспечение 
финансирования.

Ректор МГУ отметил, что основная часть критериев 
уже сформулирована. В них вошли: роль вуза в обще-

стве, отзывы работодателей, роль учебных заведений 
в развитии своего региона и сферы культуры, даль-
нейшая судьба выпускников.

он подчеркнул, что первоочередное внимание 
будет уделяться качеству подготовки студентов. 
Для этого предусмотрены такие наукометрические 
составляющие рейтинга, как цитируемость и узна-
ваемость.

В ходе одного из последних совещаний был опре-
делен оператор рейтинга, но пока его не разглашают 
до завершения некоторых финансовых вопросов.

В. Садовничий рассказал, что сбор данных и по-
иск партнеров для участия в рейтинге намечены на 
сентябрь 2016 года. В число возможных участников 
могут войти вузы стран СНГ и Европы.

развивать научно-техническое творчество
Занятиями в кружках технической или естест-

венно-научной направленности охвачены около 
10% детей, сообщил министр образования и науки 
РФ Дмитрий ливанов на заседании комиссии по 
мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития России, опре-
деленных Президентом России в «майских указах» 
четыре года назад.

«К 2020 году мы ставим перед собой задачу уве-
личить этот показатель в 2–2,5 раза», — отметил 
ливанов. он сообщил, что в этой сфере нужны 

новые проекты, в том числе и проект по созданию 
сети детских технопарков, из которых первые три 
уже построены. 

«В целом нам удалось стабилизировать сис-
тему дополнительного образования и развития, 
максимально вовлечь в эту деятельность наши 
ведущие высшие учебные заведения, негосу-
дарственные организации, создать предпосылки 
для дальнейшего развития всех направленностей 
дополнительного образования», — заявил глава 
Минобрнауки РФ. 
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В настоящее время вследствие 
всепроникающей информатизации 
происходит фазовый сдвиг соци-
альной жизни и всего обществен-
ного уклада. В этой связи необхо-
димо сделать акцент на участии 
психологов в раскрытии и совер-
шенствовании потенциала специ-
алистов любого профиля. Поэтому 
подготовка психологов, способных 
осуществлять эффективное со-
провождение профессиональной 
деятельности и личностного разви-
тия специалистов является весьма 
актуальной и перспективной зада-
чей государственного значения. 
Методологической базой такой 
подготовки может и должен стать 
контекстный подход. 

Контекстный подход — это ме-
тодологический подход в психоло-
гии, развиваемый в научной школе 
а.а. Вербицкого и заключающийся 
в системном раскрытии многова-
риантных взаимосвязей субъекта 
и его окружения, составляющих в 
своем единстве контекст, опреде-
ляющий значение и смысл самого 
субъекта и всех его действий в 
среде. Этот подход опирается в 
качестве базовой категории на 
понятие «контекст», которое стало 
в конце ХХ в. общенаучным тер-
мином и применяется не только 
в лингвистике, семиотике, психо-
логии и педагогике, когнитологии 
и компьютерных науках, но и в 

социальных науках и менеджмен-
те. В работах лингвистов (К. Бю- 
лер, Дж.Р. Ферс, В.Г. Колшанс-
кий и др.), философов (Г. Райл,  
Дж. остин, Н.а. Никифоров и др.), 
психологов (Р. аткинсон, Э.Е. Бех-
тель, а.Э. Бехтель, и др.) была 
продемонстрирована важнейшая 
семантическая роль контекста в 
осмыслении информации чело-
веком. однако впервые контекст 
в качестве психологической ка-
тегории был выдвинут в работах  
а.а. Вербицкого в начале 1980 гг. 

Согласно классическому опре-
делению а.а. Вербицкого, в пси-
хологии «контекст — это система 
внутренних и внешних условий 
жизни и деятельности человека, 
которая влияет на восприятие, 
понимание и преобразование им 
конкретной ситуации, придавая 
смысл и значение этой ситуации 
как целому и ее компонентам. 
Внутренний контекст представ-
ляет собой индивидуально-психо-
логические особенности, знания 
и опыт человека; внешний —  
предметные, социокультурные, 
пространственно-временные и 
иные характеристики ситуации, в 
которых он действует» [2]. Поэто-
му контекст следует рассматри-
вать не как некоторый фрагмент 
материального мира (например, 
текст в его письменной форме, а 
тем более — любую совокупность 

предметов, окружающих кого- или 
что-либо), но прежде всего как 
теоретический конструкт, кото-
рый позволяет исследователю 
описать психологический процесс 
порождения и функционирования 
значения и смысла за счет соотне-
сения центрального и связанного с 
ним периферического фрагментов 
информации [3]. 

Психологическое понимание 
контекста стало основой раз-
работанной в научной школе  
а.а. Вербицкого теории и мето-
дики знаково-контекстного обу-
чения [1], в рамках которой была 
заложена методология контекс-
тного подхода (а.а. Вербицкий,  
В.Г. Калашников) [3]. Приме-
нительно к психологическому 
образованию, помимо учета раз-
личных контекстов и принципов, 
выделенных исследователями 
научной школы знаково-контекс-
тного обучения, следует особо 
акцентировать контекст систем-
ности и межпредметности знания. 
В соответствии с контекстным 
подходом, любая информация 
приобретает для человека значе-
ние и смысл только в определен-
ном контексте. Соответственно 
для собственно психологического 
знания такими контекстами явля-
ются некоторые другие области 
знания, причем не только (и даже 
не столько) гуманитарного. исхо-

В статье на основе контекстного подхода и методо-
логии знаково-контекстного обучения научной шко-
лы А.А. Вербицкого обосновывается необходимость 
включения профессионального знания в широкий 
междисциплинарный контекст гуманитарных, ес-
тественнонаучных дисциплин, а также системного 
подхода и синергетики.

In the article on the basis of the contextual approach and 

methodology of sign-contextual teaching of the scien-
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дя из опыта собственных научных 
исследований и опыта преподава-
ния психологических дисциплин, 
автор может предложить такой 
перечень научных областей, с ко-
торыми необходимо хорошо озна-
комиться будущему психологу для 
формирования у него адекватных 
представлений о человеке и чело-
веческой психике.

Прежде всего, это культуроло-
гия (в аспекте истории и теории 
культуры, историософии, а также 
истории религий), философия (в 
аспекте истории философии, гно-
селогии и эпистемологии, методо-
логии науки, а также философской 
антропологии, философии созна-
ния и социофиолософии), лингвис-
тика (в аспекте философии языка, 
истории лингвогенеза и лингвис-
тики, общей и лингвистической се-
миотики), а из естественнонаучных 
дисциплин — это математика (в 
аспекте философии математики, 
математической логики, теории 
вероятности и математической 
статистики, основ теории групп, 
множеств и матриц) и биология 
(включая философию биологии, 
этологию, экологию, антрополо-
гию, нейро- и психофизиологию). 
Кроме того, необходимо уделять 
существенное внимание таким 
синтетическим областям знания 
как синергетика (понимаемая как 
динамический вариант системного 
подхода) и «компьютерные науки» 
(в аспекте компьютерных и нейро-
сетей, компьютерной лингвистики 
и искусственного интеллекта). При 
этом необходима прочная школь-
ная база в области физики и химии. 
Выделение именно этих областей 
знания в качестве специфических 
информационных контекстов обус-
ловлено тем, что человек — это 
био-психо-социальное существо, 
включенное во всех своих аспектах 
суперсистему мироздания. Ука-
занные сферы знания охватывают 
все эти аспекты.

акцент необходимо сделать с 
одной стороны на математике, 
на культурологии — с другой, и 
биологии — с третьей. именно 
такая трехсторонняя система бу-
дет оптимально сбалансирована 
и задаст необходимые контексты 
понимания психических и социоп-
сихических феноменов. только на 
этой базе можно давать историю 
психологии, методологию пси-

хологии, а также общую и соци-
альную психологию как основы 
психологического знания и всех 
узкоспециализированных психо-
логических дисциплин.

объем всех указанных областей 
знания в форме учебных курсов 
должен быть существенным и 
не ограничиваться имеющимся 
на сегодня курсом «основы сов-
ременного естествознания» или 
спецкурсами по отдельным выше-
перечисленным разделам. исклю-
чение любого из данных контек-
стов в его необходимой полноте 
приводит к «перекосу» представ-
лений будущего специалиста о че-
ловеке и психике. Предложенный 
своеобразный «тривиум» областей 
знания, синтезируемый в междис-
циплинарных походах, позволяет 
задать системный мировоззрен-
ческий контекст, в многограннос-
ти которого только и возможно 
полноценное восприятие такого 
сложнейшего микрокосма как 
человек и его психика. Сложность 
и многообразие подлежащих 
усвоению концепций требуют 
существенного срока обучения, 
который никак не вмещается в 
рамки принятого сейчас бакалав-
риата. Напротив, только целостная 
шестилетняя программа обучения 
может создать условия для фор-
мирования необходимого уровня 
подготовки. Скорее, модель под-
готовки психолога должна напо-
минать модель подготовки врача 
с ее шестилетней программой 
и последующей интернатурой. 
В крайнем случае, возможен 
компромиссный вариант, когда 
профессиональным психологом 
может считаться только магистр, 
и тогда бакалавриат может обес-
печивать базовую подготовку, а 
магистратура — специализацию 
на научно-исследовательской или 
практической психологической 
деятельности.

Важность личностного компо-
нента гуманитарного (в частности 
—психологического) знания пред-
полагает также необходимость 
введение института наставников 
(в традиции английского образо-
вания, именуемых тьюторами). Это 
необходимо для отхода от индус-
триально-конвейерного подхода 
к подготовке «душеведов», что 
теоретически невозможно в прин-
ципе, однако на практике все же 

реализуется. институт наставни-
чества предполагает личностную 
вовлеченность и ответственность 
наставника за успехи и развитие 
(как личностное, так и профессио-
нальное) небольшой группы сту-
дентов (не более 5–10 человек). 

Следует также подчеркнуть необ-
ходимость для будущего психолога 
проработки собственных психоло-
гических проблем. Это важно как 
для практика (что вполне очевид-
но), так и для и теоретика. объяс-
няется данная необходимость тем, 
что каждый специалист восприни-
мает и интерпретирует все явления 
во внутреннем контексте собствен-
ных психических содержаний (а 
значит — и личностной истории, и 
связанных с нею проблем, психот-
равм и результирующих неврозов). 
Классическим примером проекции 
собственных психологических 
проблем в форме многих положе-
ний теории психоанализа (а также 
объяснением многих неудач прак-
тического психоанализа) является 
случай З. Фрейда. Сложившееся 
в этой школе требование анализа 
аналитиков является применимым 
к психологу любой теоретической 
ориентации или школы психотера-
пии. Можно обоснованно утверж-
дать, что рефлексия механизмов 
психологической защиты, социаль-
ных стереотипов, эффектов вос-
приятия и коммуникации позволяет 
субъекту сделать свою психику 
оптимальным контекстом точного 
восприятия мира и реагирования 
на любые ситуации. Ближайшим 
аналогом является понятие «про-
светление», используемое в вос-
точных мистических концепциях и 
психотехниках. однако не просто 
осознание, но именно прора-
ботка своей психики специалис-
том-психологом (гармонизация, 
связанная с пониманием своих 
возможностей и ограничений, 
подлинных мотивов и повышением 
самопринятия) обеспечивают ему 
максимально «прозрачный» кон-
текст. Следствием этого является 
максимально точное восприятие 
происходящего, обеспечивающее 
не только теоретическую точность 
моделирования психического, но и 
адекватность действий психолога-
практика. Все это обосновывает 
принципиальную необходимость 
включения практической пси-
хологической работы будущего 
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психолога над собой как основы 
его практической успешности, как 
в психологическом познании, так и 
в психологической практике.

таким образом, контекстный 
подход акцентирует важные ас-
пекты профессиональной под-
готовки психолога, указывая на 
необходимость целенаправлен-
ного формирования внутреннего 
(внутрипсихического) контекста 
деятельности будущего специа-
листа-«душеведа». Внутренний 
контекст психолога представляет 
собой две сферы психики, которые 
можно условно разделить на ин-
формационный контекст и личнос-
тный контекст. Первый контекст 
охватывает теоретические знания, 
позволяющие преодолеть наивную 
(имплицитную) модель психики и 
личности за счет ее углубления в 
ходе овладения комплексом гу-
манитарного знания. Это требует 
максимально возможного расши-
рения и вариативности данных 
контекстов. исходя из изложен-
ного и перефразируя В.и. Улья-
нова (ленина), можно сказать, что 
психологом по-настоящему можно 
стать, только усвоив все знания, 
которые накопило человечество. 
Второй контекст отражает личнос-
тные условия предпонимания, как 
они сформулированы в философ-
ской герменевтике (Х.-Г. Гадамер), 
которые задаются культурой и лич-
ностной историей и проявляются в 
установках, по большей части не-
осознаваемых самим человеком, 
но тем сильнее определяющих 
его восприятие и поведение. Это 
предполагает целенаправлен-
ное формирование личностного 
(кросс-культурного, по Н.В. Жу-
ковой) контекста деятельности 
специалиста-психолога.

Поскольку контекстный подход в 
педагогике и педагогической пси-
хологии изначально был ориенти-
рован на развитие профессионала 
как целостного субъекта деятель-
ности, протекающей в предмет-
ном и социальном контекстах, то 
вслед за а.а. Вербицким о нем 
можно говорить как о компетент-
ностно-контекстном подходе [4].  
Сущность компетентностного 
подхода заключается в том, что ка-
чество образования и подготовки 
специалиста рассматривается не 
столько как совокупность знаний, 
сколько как наличие комплекса 

профессиональных характеристик, 
позволяющих человеку адаптиро-
ваться к условиям деятельности, 
в том числе профессиональной, 
и выполнять деятельность на тре-
буемом уровне. Компетентность 
предполагает владение субъек-
том своими знаниями, умениями, 
навыками и жизненным опытом, 
то есть выработку активной лич-
ностной позиции по отношению к 
профессиональной деятельности и 
используемым в ней средствам. В 
свою очередь, контекстный подход 
всегда акцентировал необходи-
мость формирования личностной 
готовности человека к профес-
сиональной деятельности.

именно личность, субъект на-
ходится в контексте профессио-
нальной деятельности, как вне-
шнем (включающем репрезента-
цию объектов и ситуаций), так и 
внутреннем (включающем ЗУН, 
мотивы, ценности и другие инт-
рапсихические явления). На целе-
направленное управление этими 
контекстами профессионализации 
личности и нацелен контекстный 
подход и практика знаково-кон-
текстного обучения. При этом по 
сравнению с компетентностным 
подходом контекстный является 
более общим. Это связано с тем, 
что, в отличие от «моноподходов» 
(бихевиорального, деятельностно-
го, личностно-ориентированнного, 
гуманистического, задачного, 
проблемного и др.) контекстный 
подход предполагает возможность 
нередуктивного синтеза различных 
моделей посредством указания 
тех контекстов, в которых та или 
иная модель является адекват-
ной. таким способом контекстный 
подход обеспечивает реализацию 
заимствованного из физики при-
нципа дополнительности (Н. Бор). 
Соответственно, в контекстном 
обучении могут найти свое орга-
ничное место любые педагогичес-
кие технологии из любых теорий и 
подходов, в том числе компетент-
ностного. В частности, по нашему 
мнению, именно контексты обра-
зования могут задавать ориентиры 
для выделения ключевых компе-
тенций, составляющих основу 
образовательной компетентности 
современного человека.

итак, контекстный подход ука-
зывает теоретические ориентиры, 
а также дает определенные мето-

дические и дидактические инстру-
менты для повышения качества 
подготовки профессиональных 
психологов, как в области научной 
деятельности, так и в области прак-
тической психологии. изложенные 
в данной статье предложения тре-
буют революционного пересмотра 
учебных программ, однако это 
оправдано требованием времени. 
При расцвете технологий и катас-
трофическом отставании от них 
психического и духовного развития 
человека и человечества становит-
ся понятным, что (перефразируя 
К. леви-Стросса) наш век или ста-
нет веком психологии, или его не 
будет. Вызовы современности и 
обозримого будущего соответству-
ют пророчеству В.и. Вернадского о 
наступлении «психозойской эры» 
(термин Д. ле-Конта) в развитии 
Земли. Причем психика в эту эру 
должна стать не просто геологи-
ческой, но самоформирующей, 
рефлексивной силой. Предлагае-
мые с позиций контекстного под-
хода меры призваны приблизить 
наступление этой психологичес-
кой эры на нашей планете за счет 
существенного, скачкообразного 
повышения качества подготовки 
психологов, что должно сопровож-
даться всемерной пропагандой 
психологического знания, а также 
внедрения его во все сферы прак-
тической деятельности людей.

Библиографический список:

1. Вербицкий А.А. Активное обучение 

в высшей школе: контекстный подход. —  

М.: Высшая школа, 1991. — 207 с.

2. Вербицкий А.А. Контекст (в психо-

логии) // Общая психология. Словарь /  

Под ред. А.В. Петровского. — М.:  

ПЕР СЭ, 2005. — С. 137–138.

3. Вербицкий А.А, Калашников В.Г. 

Категория «контекст» в психологии и 

педагогике. Монография. — М.: Логос, 

2010. — 300 с.

4. Вербицкий А.А. Компетентностный 

подход и теория контекстного обуче- 

ния. — М.: ИЦ ПКПС, 2004. — 84 с.

Ключевые слова: контекст, контекс-

тный подход, знаково-контекстное 

обучение, компетентность, компетен-

тностный подход, профессиональная 

подготовка психолога.

Keywords: context, contextual approach, 

sign-contextual learning, competence, 

com-petence approach, training of a 

psychologist.



2�№6 2016 профессиональное образование. столица 

портфолио аспиранта (докторанта)

Начиная с 1970-х годов, страны с 
разным уровнем развития экономи-
ки столкнулись с несоответствием 
квалификации работника требова-
ниям работодателя. Для экономи-
ки современных стран проблема 
соответствия навыков работника 
требованиям работодателя так 
важна, что в западных странах она 
стала предметом специальных ис-
следований, а Европейский центр 
профессионального обучения для 
стран-членов ЕС на регулярной 
основе осуществляет мониторинг 
специальностей, по которым угроза 
несоответствия подготовки работ-
ников остается высокой [3].

Как правило, несоответствие под-
готовки работника рассматривается 
в двух разных ракурсах: с точки зре-
ния уровня подготовки специалиста 
(начальное, среднее, высшее и т.д.) и 
в плане характера его квалификации 
(несоответствие специальности). 
Это обусловлено тем, что работни-
ки с недостаточной или чрезмер-
ной квалификацией (underqualified, 
overqualified) и квалифицирован-
ные по другой специальности (skill 
mismatch) придерживаются разных 
стереотипов поведения на рынке 
труда. Например, сотрудники, ра-
ботающие по своей профессии, но 
имеющие сверхвысокий уровень об-

разования, хоть и получают меньшую 
зарплату, но чаще в будущем перехо-
дят на должность, соответствующую 
образовательному уровню [2]. те же, 
кто работает не по своей специаль-
ности, обычно не склонны менять 
место работы, и сохраняют позиции 
с заниженными зарплатами [6]. 

Нетрудно понять, что и несоответс-
твие уровня образования и работа по 
другой специальности — негативные 
факторы, от которых проигрывают 
и работник, и работодатель, и го-
сударство в целом. Кроме того, эти 
феномены являются очевидными 
признаками несбалансированности 
системы образования и рынка труда. 
Например, при недостатке рабочих 
мест на рынке труда потенциаль-
ные работники стараются повысить 
уровень своей квалификации с тем, 
чтобы иметь преимущества перед 
другими соискателями при приеме 
на работу [5, c. 8]. В данной статье 
авторы не касаются вопроса несо-
ответствия квалификации работника 
предъявляемым требованиям, а 
остановятся лишь на проблеме не-
соответствия уровня образования 
занимаемой должности. 

обычно для определения случаев 
чрезмерной квалификации исследо-
ватели проводят эмпирический ана-
лиз уровня образования работников и 

сравнивают его с достаточной квали-
фикацией для указанных должностей. 
однако не всегда бывает ясно, какой 
специальности какой уровень обра-
зования должен соответствовать.

В нашей работе предлагается 
несколько иной подход к решению 
проблемы, применимый для ана-
лиза конкретного предприятия, 
организации или социальной сети. 
Этот подход можно реализовать 
только в том случае, если предпри-
ятие собирает отзывы клиентов о 
качестве услуг, предоставленных 
конкретным специалистом. Мето-
дика такого исследования частич-
но разработана в работе [4], где 
рассматриваются особенности 
влияния избыточного или недоста-
точного образования сотрудников 
на продуктивность фирмы.

В пробном исследовании были 
проанализированы анкеты врачей 
различной специализации. Путем 
корреляционного анализа двух фак-
торов: качества услуг и уровня ква-
лификации мы установили, является 
ли кандидатская или докторская сте-
пень врачей различной специализа-
ции необходимой или избыточной 
для предоставления услуг высокого 
уровня населению.

Гипотеза настоящего исследова-
ния заключается в предположении, 

Статья посвящена актуальной в условиях эконо-
мической нестабильности проблеме избыточного 
образования. Исследование основано на применении 
корреляционного анализа между преобразованной в 
числовые показатели пары: качество услуг и уровень 
образования. Результаты работы заключаются в 
подтверждении существования феномена «избы-
точного образования» среди российских медиков. 

The article is devoted to a problem of excessive educa-
tion, actual in the conditions of economic instability. 
Research is based on application of the correlation 
analysis between the pair transformed to numerical 
indicators: quality of services and education level. The 
results of study consist in confirmation of existence of 
a phenomenon of «excessive education» among the 
Russian physicians.
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1 Ка рассчитывается по формуле: ρ
ассоциации

 = ad-bc/ad+bc

что в России, скорее всего, фактор 
избыточного образования широко 
распространен, однако он не так 
вреден для качества труда в Рос-
сии, как для стран с более развитой 
экономикой. Скорее всего, фактор 
избыточного образования вызван 
недостатком рабочих мест, высоким 
уровнем конкуренции за рабочее 
место и низким качеством самого 
высшего образования (молодые 
люди компенсируют недостаток зна-
ний за счет более высокого уровня 
образования). 

В современной России в связи с 
ростом безработицы зарождается 
практика предоставления фрилан-
серских услуг разного типа: ремонт-
ные работы, репетиторство, услуги 
врача, услуги по проведению досуга, 
услуги в области индустрии красоты, 
программирования. Сайты, пред-
лагающие услуги специалистов, 
чрезвычайно удобны тем, что почти 
каждая оказанная услуга получает 
оценку потребителя. Для анализа мы 
выбрали известный в России портал 
Profi.ru, на котором отзывы потреби-
телей услуг тщательно собираются, 
проверяются на достоверность и 
публикуются в неотредактирован-
ном виде специальными менедже-
рами. На основании отзывов (более 
50% оценки) и других факторов 
каждый из зарегистрированных 
«сотрудников» компании получает 
оценку или рейтинг. обычно рей-
тинг колеблется в пределах от 4,7 
до 5++. При анализе качества ра-
боты сотрудников оценки 4,7; 4,8; 
4,9; 5 расценивались как хорошие 
и кодировались как 0. оценки 5+, 
5++ расценивались как отличные и 
кодировались как 1. 

Были проанализированы анкеты 
врачей разного профиля, предостав-
ляющие врачебные услуги на сайте 
Profi.ru с целью определить, сущес-
твует ли взаимосвязь между качес-
твом работы и уровнем квалифика-
ции врача. По уровню образования 
врачи разной специализации были 
распределены по двум группам: вра-
чи-ординаторы и врачи-кандидаты 
или доктора науки. Для оценки су-
ществующей зависимости рейтинга 
врача от уровня его образования был 
рассчитан коэффициент ассоциации 
(Ка1). Ка рассчитывался отдельно 
для каждой из групп врачей. Для 
некоторых групп рассчитать его не 
было возможности, так как анкет с 
количеством отзывов не менее 10 

было недостаточно. Были обследо-
ваны дерматологи, акушеры, психо-
логи, терапевты, урологи, хирурги, 
неврологи, оториноларингологи. 
также рассчитан общий коэффици-
ент ассоциации для всех обследо-
ванных анкет (всего 171). Данные 
собирались в январе 2016 г. 

ОСНОВНыЕ РЕЗуЛьТАТы 
И ДИСКуССИя

Результаты исследования показы-
вают, что в целом на качество рабо-
ты врачей не влияет, получили они 
ординаторское образование или 
продолжили обучаться в аспиранту-
ре. Более того, для врачей-акушеров 
характерна обратная зависимость  
(P 

асс
 = -1). то есть врачи с учеными 

степенями меньше удовлетворяют 
клиентским потребностям. однако 
врачам по некоторым направлени-
ям (дерматология, терапия) более 
длительный срок обучения идет на 
пользу (+0,6, +0,5 соответственно). 
Психологам, урологам, хирургам, 
неврологам и отоларингологам, 
чтобы быть успешными, достаточно 
пройти университетскую ординату-
ру (P 

асс
 <0,5 и не существенно). По 

полученным данным нельзя сказать, 
что избыточный уровень образова-
ния заметно негативно сказывается 
на качестве услуг (за исключением 
врачей-акушеров).

В собранной нами базе данных на 
102 ординатора приходится 67 кан-
дидатов или докторов наук, что го-
ворит о том, что доля практикующих 
врачей с научными степенями оста-
ется высокой. В России стремление 
достичь более высокого уровня 
образования вызвано сразу несколь-
кими заметными причинами: инер-
ционными, связанными с прежним 
стереотипом (более высокий уро-
вень образования — более высокий 
престиж и зарплата); с невозможнос-
тью получить подходящее рабочее 
место сразу после окончания вуза 
(поскольку многие предпочитают 
учиться в аспирантуре, чем вообще 
ничем не заниматься). В странах 
с низким уровнем преподавания в 
вузах желание продолжить образо-
вание после получения основного 
диплома может быть вызвано еще 
и тем, что выпускник не ощущает 
себя полноценным специалистом 
и стремится компенсировать этот 
дефицит, продолжая учиться. таким 
образом, длительность процесса 
подготовки специалиста объясняет-

ся неэффективностью самого этого 
процесса. К этому перечню стоило 
бы добавить еще одну причину, а 
именно низкую информированность 
молодых выпускников ординатур о 
том, какие возможности откроют для 
них годы обучения в аспирантуре. 

Проведенное исследование по-
казало, что в России имеет факт 
избыточного образования по от-
ношению к врачам ряда квалифи-
каций. Стремление выпускников 
медицинских ординатур продолжить 
образование в аспирантуре можно 
проинтерпретировать, как желание 
в будущем иметь больше шансов на 
получение рабочего места, что гово-
рит о высокой конкуренции среди 
медиков на рынке труда. Чтобы из-
менить ситуацию к лучшему, необхо-
димо реализовать дополнительные 
менеджериальные усилия частных и 
государственных структур. 

Работа выполнена при финан-
совой поддержке гранта РГНФ  
(№16-33-01023).
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В наше время трудно переоце-
нить роль компьютера и инфор-
мационных технологий в педа-
гогической деятельности. Это 
обуславливает необходимость 
активизации деятельности педа-
гогических работников колледжа 
по расширению сфер применения 
информационных технологий, по-
вышению роли информатизации 
в совершенствовании образова-
тельного процесса. 

Портфолио педагогического 
работника — это банк самых раз-
нообразных материалов, отража-
ющий уровень профессионализма 
и накопленный багаж публикаций, 
методических и дидактических 
разработок. Портфолио отражает 
уровень подготовленности педа-
гога, активность в различных ви-
дах деятельности. Сегодня, на наш 
взгляд, более чем очевидно, что 
распространение информацион-
ных технологий вытесняет тради-
ционное портфолио на бумажном 
носителе. Электронное портфолио 
педагога — это веб-базированный 
ресурс, элемент сайта педагога, 
который отражает индивидуаль-
ность и профессиональные до-
стижения [2]. Главное назначение 
портфолио — демонстрировать 
наиболее значимые результаты 
практической деятельности для 

оценки профессиональной компе-
тенции, например, реализованные 
проекты, участие в олимпиадах и 
конкурсах, проведенные педаго-
гом исследования. 

На наш взгляд, следующим эта-
пом в освоении информационных 
технологий выступает создание 
персонального сайта. цель созда-
ния персонального сайта — стиму-
лирование творческой активности 
педагогов, повышение авторитета 
преподавателей, формирование 
позитивного образа педагога в 
общественном сознании; выяв-
ление и популяризация лучших 
образовательных ресурсов пре-
подавателей образовательных 
учреждений, размещенных в сети 
интернет. Персональный сайт 
призван служить решению следу-
ющих педагогических задач. 

Распространение информа-
ции. Это может быть объявление 
о переносе урока, расписание и 
результаты экзаменов и зачетов, 
методические материалы, домаш-
ние задания, списки литературы  
и т.д. Это избавляет преподавате-
ля от многократного повторения, 
при этом позволяя предоставлять 
и распространять информацию 
круглосуточно и без выходных, 
любому числу обучающихся од-
новременно.

Формирование группы едино-
мышленников. обмен опытом 
применения той или иной методи-
ки обучения. Реализация совмес-
тных проектов.

Обратная связь. Гостевая книга 
или форум позволяют собрать 
и систематизировать интере-
сующие обучающихся вопросы, 
выяснить трудные для понимания 
места, и, используя эти знания 
соответствующим образом, повы-
сить качество обучения.

Анализ процесса обучения. Сайт 
позволяет выяснить получил ли 
обучающийся индивидуальное 
задание, скачал ли методичку, 
какие страницы сайта он посетил 
и когда.

Автоматизация обучения. Сайт 
позволяет, как просто меха-
нически собрать выполненные 
задания в электронном виде, так 
и провести полностью автома-
тическое тестирование и оценку 
обучающихся.

Повышение престижа и обес-
печение доступности информа-
ции. Обеспечение реализации 
индивидуальных траекторий 
обучающихся 

Создание сайта открывает для 
педагогической деятельности но-
вую среду и новые возможности. 

Статья посвящена расширению сферы примене-
ния информационных технологий педагогически-
ми работниками профессионального колледжа. 
Главное внимание уделяется внедрению персо-
нальных сайтов в практическую деятельность 
учреждения профессионального образования. 

The article is devoted to the extension of the scope of 

information technology teaching staff of vocational 

colleges. The main attention is paid to the introduc-

tion of the personal sites in the practical activities of 

institutions of vocational education.
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Во-первых, сайт призван стать 
рабочим инструментом педагога, 
например, для дистанционного 
взаимодействия с обучающими-
ся, организации их проектной 
деятельности и самостоятельной 
работы, диссеминации педаго-
гического опыта. Дистанцион-
ное взаимодействие педагог —  
обучающийся — более чем акту-
ально в агрессивных для чело-
века природно-климатических 
условиях Крайнего Севера, при 
возникновении вспышек вирусных 
инфекций и неизбежных в этом 
случае карантинах и переводе на 
дистанционное обучение. 

Во-вторых, сайт позволяет педа-
гогу проанализировать, обобщить 
и систематизировать результаты 
своей работы, объективно оце-
нить свои возможности и сплани-
ровать действия по преодолению 
трудностей и достижению более 
высоких результатов. 

третье предназначение сайта 
педагога — это альтернативная 
форма оценки профессионализма 
и результативности работы педа-
гога при проведении экспертизы 
на соответствие заявленной ква-
лификационной категории. 

Сегодня интернет предостав-
ляет педагогу большое коли-
чество ресурсов и инструментов 
для создания своего интернет-
представительства и использо-

вания его в образовательном 
процессе.

UCoz (http://www.ucoz.ru) — 
платформа, включающая в себя 
хостинг и систему управления 
сайтом. Позволяет создавать 
сложнейшие проекты с необы-
чайной простотой и скоростью. 
Бесплатный конструктор сайтов, 
проверенный временем. С огром-
ным количеством возможностей 
и безграничным простором для 
воплощения любых творческих 
задумок.

Wix (http://ru.wix.com) — бес-
платный конструктор сайтов. 
Wix — это все, что нужно, чтобы 
создать сайт самостоятельно, 
чтобы весь процесс работы стал 
удобным и увлекательным: от со-
здания сайта до его продвижения 
и развития.

Setup (http://www.setup.ru) — 
бесплатный конструктор сайтов. 
Вам не нужно обращаться к спе-
циалистам, чтобы создать свой 
ресурс.

Jimdo (http://ru.jimdo.com). 
Если вы хотите представить ваше 
творчество или бизнес онлайн, 
вы всегда можете создать сайт 
своими руками и абсолютно 
бесплатно! Для этого вам сов-
сем не нужно быть специально 
обученным программистом или 
дизайнером — с Jimdo вы можете 
воплощать все ваши идеи с помо-

щью простой и понятной системы 
управления.

Webnode (http://www.webnode.
ru). Всего три шага — и вы уже 
полностью управляете вашим 
собственным сайтом. Простое и 
интуитивно понятное меню по-
могает создать свой сайт, как из 
кубиков конструктора. 

Среди педагогов персональный 
сайт завоевывает все большую 
популярность, и становится не-
обходимым инструментом педа-
гогической практики. Все педа-
гогические работники колледжа 
имеют портфолио достижений, 
ряд педагогов создали свои пер-
сональные сайты. 
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НОВОСТИ

регионы рф Получат субсидии на Программы образования
Решение правительства РФ о выделении субсидий 

субъектам РФ обеспечит доступ к образованию детям 
с оВЗ и позволит создать необходимые условия для 
организации уроков физкультуры в сельских школах.

49 регионов страны получат 306 млн рублей. Этой 
суммы хватит на создание по меньшей мере 49 об-
разовательных профессиональных организаций для 
поддержки систем инклюзивного среднего профоб-
разования для детей с оВЗ. Этот проект входит в 
госпрограмму «Доступная среда», рассчитанную на 
2011–2020 годы.

Субсидии будут предоставлены регионам на 
основании результатов отбора, проведенного Ми-
нобрнауки РФ. отбор проводился в соответствии с 
наличием региональной программы, нацеленной на 
реализацию показателей и индикаторов, утвержден-
ных программой государственного уровня.

Средства предназначаются для улучшения ма-
териально-технической оснащенности, включая 

специальное оборудование учебного и реаби-
литационного характера. также предусмотрена 
разработка и приобретение учебно-методичес-
кой литературы, программного обеспечения для 
реализации образовательных программ, пере-
подготовка педагогических кадров и создание 
необходимых условий для получения образования 
лицам с оВЗ.

Кроме того, в рамках программы «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы российским правитель-
ством выделены средства на обеспечение соответс-
твующих условий в сельских школах для проведения 
занятий по физкультуре и организации спортивных 
мероприятий.

Средства в размере 1,62 млрд рублей получат 69 
российских регионов. они направлены на ремонт 
спортзалов, развитие спортивных секций, оборудова-
ние спортивных объектов необходимым инвентарем 
и прочее.



��№6 2016 профессиональное образование. столица 

портфолио аспиранта (докторанта)

обострение межнациональ-
ных и межконфессиональных 
проблем общества, приводит к 
росту социально-психологичес-
кого напряжения, конфликтности 
среди населения и, неизбежно, 
вызывает столкновения различ-
ных слоев населения, социальных 
групп, конфессий, общественных 
субкультур и т.д. В этой связи 
возникает необходимость в фор-
мировании навыка умения жить 
в многонациональном обществе, 
вести межкультурный диалог.

В настоящее время значитель-
но повысился интерес общества 
к проблемам межличностного 
взаимодействия, создания благо-
приятной, гуманной и комфортной 
среды для развития и социали-
зации обучающихся. об этом 
говорят Федеральный институт 
медиации и медиативные центры, 
созданные в 39 городах Россий-
ской Федерации. В связи с этим 
создание сетевых медиативных 
центров в профессиональных 
образовательных организациях 
будет одним из этапов решения 
вышеизложенных проблем.

В 2012 году после утверждения 
Президентом РФ Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы была 
разработана и принята Концепция 
развития сети служб медиации 
в целях реализации восстанови-

тельного правосудия в отношении 
детей. В связи с этим, Минис-
терством образования и науки РФ 
были разработаны Методические 
рекомендации по организации 
служб школьной медиации в обра-
зовательных организациях [3].

таким образом, развитие сете-
вой школьной медиации получило 
свое начало, но профессиональ-
ные образовательные органи-
зации остались без внимания и 
на сегодняшний день являются 
большой редкостью.

Создание сетевых медиативных 
центров в профессиональных 

образовательных организациях 
является социальной инновацией, 
оно востребовано жизнью и ста-
новится одной из приоритетных 
задач в области современного 
образования.

основной целью сетевого ме-
диативного центра в профессио-
нальной образовательной среде 
является создание благоприятной 
и безопасной атмосферы для про-
фессионального роста и развития 
всех субъектов образования. 

Достижение основной цели 
обеспечивается путем решения 
следующих задач: 

В статье рассматривается проблема создания меди-
ативного центра в рамках сетевого взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций, 
что, безусловно, является инновацией для данной 
сферы. Специфика функционирования медиативного 
центра в условиях сетевого взаимодействия про-
фессиональных образовательных организаций, его 
основные цель, задачи и законодательная основа.

The article deals with the problem of creating a mediation 

center within the networking professional educational 

institutions, which certainly is an innovation for this 

sector, specificity of functioning of a mediation center 

in a networking professional educational institutions, its 

main goal, objectives and legislative framework.
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1. Создание системы защиты, 
помощи и обеспечения гарантий, 
прав и интересов участников об-
разовательного процесса. 

2. Создание, с использованием 
процедуры медиации, системы 
профилактической и коррекци-
онной работы со студентами и 
сотрудниками организаций. 

3. Внедрение новых форм, тех-
нологий и методов работы, в том 
числе обеспечение досудебного 
сопровождения участников обра-
зовательного процесса, вступив-
ших в конфликт. 

4. интеграция метода медиа-
ции в образовательный процесс 
и систему воспитания профес-
сиональных образовательных 
организаций для обеспечения 
возможности доступа к медиации 
для каждого человека. 

5. Повышение эффективности 
социальной, психологической и 
юридической помощи, оказывае-
мой студентам всех организаций 
сетевого взаимодействия. 

6. Повышение квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных 
организаций по вопросам при-
менения процедуры медиации 
в повседневной педагогической 
практике. 

7. Развитие международного 
сотрудничества в области при-
менения медиации и восстанови-
тельного правосудия в образова-
тельных организациях. 

Правовая основа работы меди-
ативных центров профессиональ-
ных образовательных организаций 
включает следующие норматив-
ные документы [4]: 

— Конституция Российской Фе-
дерации; 

— Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации; 

— Федеральный закон от 
27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процеду-
ре медиации)» (с изм. и доп., всту-
пающими в силу с 01.09.2013);

— Федеральный закон «о при-
мирительной процедуре с учас-
тием посредника (медиации)» 
(проект).

основными областями приме-
нения медиации в сетевом взаи-
модействии профессиональных 
образовательных организаций 
могут быть:

— межличностные конфликты;
— административные споры;
— конфликты в профессиональ-

ной сфере;
— споры, связанные с авторским 

правом и интеллектуальной собс-
твенностью;

— сопровождение проектов, 
реализация которых затрагивает 
множество сторон;

— межкультурные конфликты 
и др. 

Ниже нами представлена мо-
дель сетевого медиативного цент-
ра на примере профессиональных 
образовательных организаций 
(рис.1).

 Данная модель демонстри-
рует взаимодействие профес-
сиональных образовательных 
организаций на базе единого 
сетевого медиативного центра. 
Функционирование данного цен-
тра позволит:

— сократить общее количество 
конфликтных ситуаций в профес-
сиональных образовательных 
организациях; 

— повысить эффективность ве-
дения профилактической работы, 
направленной на снижение прояв-
ления асоциального поведения; 

Рис 1. Модель сетевого медиативного центра

— объединить информационные 
ресурсы в области управления 
конфликтами в единую информа-
ционную сеть;

— повысить компетентность ра-
ботников образовательных орга-
низаций в области регулирования 
и разрешения конфликтов;

— повышать квалификацию и 
проводить переподготовку со-
трудников образовательных ор-
ганизаций;

— способствовать улучшению 
психологического климата обра-
зовательных организаций;

— создать единую правовую 
базу для досудебного урегулиро-
вания конфликтов;

— восполнить нехватку квалифи-
цированных медиаторов в одной 
из организаций. 

Более подробно рассмотрим ор-
ганизацию процесса повышения 
профессиональной компетент-
ности медиаторов, которая вы-
страивалась на принципах сетевой 
организации:

— выезд специалистов по опре-
деленному направлению в методи-
ческие и другие организации сети 
для оказания методической и прак-
тической поддержки, проведения 
серии обучающих семинаров;

— планирование и осуществле-
ние системы стажировок специ-
алистов общеобразовательных 
организаций в рамках решения 
проблемы;

— организация постоянно 
действующего методического 
семинара по сопровождению 
определенного направления, ре-
ализующегося в рамках сетевого 
взаимодействия;

— создание и постоянное об-
новление, пополнение банка нор-
мативно-правовых документов, 
инструктивно-методических ма-
териалов и рекомендаций по раз-
личным направлениям и аспектам 
сетевой деятельности;

цель сетевого 
медиативного центра — 
создание благоприятной 
и безопасной атмосферы 
для профессионального 
роста и развития всех 
субъектов образования.
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работодатели смогут оценить качество сотрудников
На майском заседании правительства Минтруд 

представил сразу несколько законопроектов. они 
нужны для запуска системы независимой оценки 
квалификации сотрудников. Работа над самими про-
фессиональными стандартами почти закончена.

— Сейчас обновляется набор подходов к тем на-
выкам, которыми должен обладать специалист для 
успешной работы. Это естественный процесс, ко-
торый предопределен развитием экономики, наук, 
технологий, — сказал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Над профстандартами трудились с 2012 
года.

— Последние 20 лет у нас была советская система 
квалификаций. она писалась в стенах научных учреж-
дений и не имела ничего общего с жизнью, — заявил 
глава Минтруда Максим топилин, поясняя, зачем 
вообще нужны эти новации.

Законопроект об оценке квалификаций может быть 
принят уже в весеннюю сессию. также Минтруда 
предлагает внести поправки в трудовой и Налоговый 
кодексы. По ним на время обучения у сотрудника 

будет сохраняться зарплата. а в том случае, если 
человек будет проверять квалификацию за свой счет, 
он сможет получить налоговые вычеты.

— В течение двух-трех лет нам надо покрыть всю 
сферу занятости профстандартами. Задача будет 
заключаться в том, чтобы и работодатели, и работни-
ки могли в независимых структурах проверять свои 
знания и умения, — поделился планами Министр 
труда.

За три года должно появиться 400 таких организа-
ций. Сначала они будут существовать за счет госу-
дарства, а потом должны выйти на самоокупаемость. 
При этом обязывать получать «бумажку» о соответс-
твии рабочему месту никто не будет. Но это может 
стать дополнительным плюсом для соискателя на ту 
или иную должность. 

Процесс подтверждения квалификации должен 
быть добровольным как для работников, так и для 
работодателей. он не влечет за собой каких-либо 
обязательных последствий или требований, в том 
числе при приеме на работу.

портфолио аспиранта (докторанта)

— с целью научно-методической 
и экспертной поддержки медиа-
торов, которые уже находятся в 
сетевом взаимодействии, и тех 
коллективов, которые готовятся 
участвовать в этой работе, осу-
ществлялось проведение проек-
тировочных семинаров. 

Для реализации сетевого меди-
ативного центра организациям-
участницам необходимо разрабо-
тать ряд правовых документов:

1. Памятка о процедуре меди-
ации.

2. Соглашение о применении 
процедуры медиации. 

3. Договор о подготовке к прове-
дению процедуры медиации. 

4. Договор об обеспечении про-
цедуры медиации. 

5. Соглашение о проведении 
процедуры медиации 

6. Правила проведения про-
цедуры медиации (документ, 
регулирующий организацию и 
порядок проведения процедуры 
медиации).

7. Медиативное соглашение.
8. Меморандум о взаимопо-

нимании (конфиденциальный 
документ, не направленный на 
установление, прекращение или 
изменение прав и обязанностей 
сторон и носит информационный 
характер, фиксирующий те или 

иные договоренности, предложе-
ния сторон и пр.).

9. Соглашение о прекращении 
процедуры медиации.

10. обязательство о неразгла-
шении информации (соглашение 
о конфиденциальности) — доку-
мент-обязательство участников 
процедуры медиации о сохране-
нии конфиденциальности всей 
информации, относящейся к про-
цедуре медиации.

Подводя итог, отметим, что при 
сетевой организации взаимодейс-
твия наблюдаются опосредован-
ные связи: круг взаимодействия 
увеличивается, а, следовательно, 
результаты работы становятся 
более продуктивными и качест-
венными. таким образом, огра-
ниченные возможности комму-
никации не могут обеспечивать 
достаточный уровень обмена 
информацией. Следовательно, 
сетевое взаимодействие — некая 
система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и 
предлагать профессиональному 
сообществу и обществу в целом 
инновационные модели управле-
ния качеством.
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ивановская область: заработала сПравочно-информационная 
система «страна молодых»

«Страна молодых» — это справочно-информаци-
онная система по вопросам молодежной политики, 
образования, трудоустройства, поддержки молодых 
семей, применения в отношении молодежи граждан-
ского, избирательного, уголовного права.

цель проекта — формирование правовой и граж-
данской грамотности подростков и студентов.

Проект реализуется на средства гранта Президен-
та РФ некоммерческим организациям, участвующим 
в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Посетители сайта смогут ознакомиться с интерак-
тивной и интересной информации о нашей стране, 
Конституции России и системах молодежной поли-

тики и образования. также в доступной форме будут 
объяснены на практических примерах законы, подза-
конные акты, регламентирующие документы, затра-
гивающие интересы детей, подростков и молодежи. 
Кроме этого, участники проекта смогут ознакомиться 
с новостной лентой молодежной политики нашей 
страны, которая будет насыщена новостями, обзора-
ми и анонсами событий и проектов регионов.

На сайте участников проекта ждет онлайн-конкурс 
по гражданской грамотности, который включает в 
себя онлайн викторины, кроссворды, онлайн лекции, 
конкурсы эссе и рисунков, а также онлайн-исследо-
вание «Молодежь и молодежная политика», которое 
выявит социально-политические настроения в мо-
лодежной среде, а также образ жизни современных 
молодых людей.

тульская область: развивается военно-научное образование
 Министр обороны России Сергей Шойгу посетил 

тульскую область в мае. центральным событием 
визита главы Минобороны в регион стало участие в 
церемонии закладки камня на месте строительства 
Суворовского военного училища. 

Закладка камня — первый шаг в воссоздании 
тульского суворовского военного училища, история 
которого началась в далеком 1944 году. тогда набор 
в основном состоял из опаленных войной мальчи-
шек: юных партизан, блокадников и сыновей полка. 
Сергей Шойгу отметил, что в регионе возрождаются 
славные традиции суворовского братства, активно 
развивается система военно-научного образова-
ния. Создаются учебно-производственные роты на 
базе крупнейших оборонных предприятий города, 
в тульском госуниверситете планируется открытие 
военной кафедры. 

По мнению главы региона алексея Дюмина, 
сегодняшний день войдет в историю региона: 
«Возрождение Суворовского военного училища —  
это долгожданное событие для всей тульской 
области. обновленное тульское суворовское учи-
лище должно готовить не просто офицеров, но и 
высококлассных специалистов военной науки. Не 
только военную, но и военно-научную элиту всей 
современной России.

За всю историю тульского суворовского училища 
150 его воспитанников успешно защитили канди-
датские и докторские диссертации, стали профес-
сорами, деятелями науки и техники, заслуженными 
работниками культуры, изобретателями и героями 
труда — настоящими патриотами».

Строительство училища будет вести «оборонстрой» 
и Главное управление обустройства войск (ГУоВ). 

рязанская область: 509 млн рублей на развитие образования
 Рязанская область в числе первых регионов России 

получит дополнительные федеральные средства на 
развитие сферы образования. Председатель ко-
митета по бюджету и налогам Госдумы РФ андрей 
Макаров отметил высокое качество федеральной 
госпрограммы по развитию образования, которая, 
в том числе, предусматривает укрепление сети дет-
ских дошкольных учреждений и школ. В результате 
реализации программы обеспеченность местами в 
ДоУ детей от трех до семи лет в субъектах страны в 
настоящее время составляет 99%.

В Рязанской области для этой категории детей оче-
редность практически отсутствует. По словам андрея 
Макарова, ряд регионов РФ получит 25 млрд рублей 
на строительство школ.

«При этом очень важна готовность самого субъ-
екта Федерации к участию в программе. Рязанская 

область хорошо подготовилась, и одним из первых 
регионов страны получит на эти цели дополнительные 
федеральные средства в сумме 509 млн рублей», —  
сказал андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области олег Ковалев отме-
тил, что большая часть дополнительно полученных 
средств будут направлены на строительство школы в 
рязанском микрорайоне ДПР-5 на 1100 мест. также в 
этом году планируется завершить строительство новых 
школ в Ряжске и Кадоме, школа и детсад на 250 мест 
строится в поселке октябрьский Пронского района.

«509 млн рублей — первый транш. Вторая часть 
поступлений даст возможность достроить сельскую 
школу на 168 мест в ильинском сельском поселении 
Скопинского района. Мы получим возмещение и 
продолжим работать по этой программе, строго ей 
следуя», — сказал олег Ковалев.

Если вам есть что сказать или спросить о профессиональном образовании –
оставайтесь с нами в 2016 году!
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В статье предлагается анализ структуры професси-
онального самосознания будущего учителя начальной 
школы. Выделен и охарактеризован когнитивный 
компонент профессионального самосознания учите-
ля, включающий в себя различные аспекты. Аффек-
тивный компонент профессионального самосознания 
учителя, характеризующийся совокупностью трех 
видов отношений. 

In the article the analysis of structure of professional 
consciousness of future elementary school teacher is 
offered. The cognitive component of professional con-
sciousness of the teacher including various aspects is 
allocated and characterized. The affective component 
of professional consciousness of the teacher which is 
characterized by set of three types of the relations.
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StRUctURE OF thE PROFESSIONAL cONScIOUSNESS OF FUtURE ELEmENtARY SchOOL tEAchER

В настоящее время образование 
является одной из главных сторон 
жизнедеятельности человека, тес-
ным образом связанной с другими 
сферами общественной жизни. 
В соответствии с реализацией 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
высшего образования (ФГоС 
Во) предъявляются серьезные 
требования к профессиональной 
подготовке будущего учителя. 
Ведущее значение принадлежит 
самосознанию и самопознанию в 
развитии личности учителя. Сфор-
мированное на высоком уровне 
профессиональное самосознание 
педагога выступает основным 
условием профессионального 
развития. 

Ведущее значение уровень 
сформированности професси-
онального самосознания имеет 
на этапе перехода от учебной к 
профессиональной деятельности, 
поскольку от него прямо зависит 
адаптация и развитие человека 
как профессионала. Профессио-
нальное самосознание, являясь 
частью самосознания личности, 
детерминирует поведение чело-
века, определяет направление его 
профессиональной деятельности, 
поведение в ситуациях выбора, 
способность планировать и про-
гнозировать свою деятельность, 

оценивать результаты профес-
сиональной деятельности.

Нашей целью является анализ 
структуры профессионального 
самосознания, потому что для це-
ленаправленного формирования 
профессионального самосозна-
ния будущего учителя начальной 
школы необходимо знание его 
компонентного состава.

В работах а.а. Дергач, о.В. Мос-
каленко рассматривается структура 
профессионального самосознания, 
в которой выделяется два типа ком-
понентов. В качестве структурных, 
определяются самооценка, образ 
«Я» и обуславливаемое ими пове-
дение. К функциональным относят-
ся: когнитивный компонент (прояв-
ляющийся в познании себя), моти-
вационный (характеризующийся 
стремлением к саморазвитию), 
эмоциональный (проявляющийся в 
понимании себя) и операциональ-
ный (позволяющий регулировать 
поведенческие реакции).

Согласно мнению В.Н. Козие-
ва, в состав профессионального 
самосознания входит четыре 
компонента: 

1) «актуальное Я»,
2) «идеальное Я»,
3) «ретроспективное Я»,
4) «зеркальное Я» [2]. 
таким образом, В.Н. Козиев 

опирается на личностный под-

ход в разработке определения 
и компонентного состава про-
фессионального самосознания. 
Похожая точка зрения на состав 
профессионального самосо-
знания предлагается в работах  
Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухобс-
кой. Главным компонентом про-
фессионального самосознания, 
согласно их мнения, выступает 
«актуальное Я», опирающееся на 
«ретроспективное Я», «идеальное 
Я», «зеркальное Я». При этом пер-
вое дает представление о собс-
твенных возможностях, второе яв-
ляется ценностным ориентиром, а 
третье — анализирует отношение 
других людей (учеников, коллег). 
таким образом, различимые ав-
торами подходы структуре про-
фессионального самосознания 
различны. они не противоречат, 
а дополняют друг друга.

а.К. Маркова, определяя про-
фессиональное самосознание 
учителя как совокупность пред-
ставлений педагога о своих про-
фессиональных качествах, вы-
деляет в нем следующие компо-
ненты: эталонные представления 
образа профессии, необходи-
мые для понимания и оценки 
собственных качеств; сравнение 
собственных профессиональных 
качеств с реальным или абстрак-
тным образом профессионала; 
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анализ мнения о собственном 
профессионализме со стороны 
других людей и коррекция про-
фессиональной деятельности 
в соответствии с ним; оценка 
собственной профессиональной 
деятельности, осознание своих 
профессиональных качеств, пер-
спектив, с целью создания пози-
тивной «Я-концепции» [3]. 

По мнению л.М. Митиной струк-
тура профессионального самосо-
знания учителя соотносится со 
структурой самосознания лич- 
ности в целом и является допол-
няющим друг друга объединени-
ем трех компонентов: когнитив-
ной, аффективной и поведенчес-
кой [5]. 

опираясь на вышесказанное, 
можно предположить, что про-
фессиональное самосознание 
учителя выступает как часть са-
мосознания личности в целом. 
Следовательно, изучая професси-
ональное самосознание учителя, 
необходимо ориентироваться на 
исследование свойств и харак-
теристик самосознания личности 
и выявлять особую специфику их 
проявления. На основе анализа 
различных подходов к рассмотре-
нию структуры профессионально-
го самосознания учителя, мы вы-
деляем следующие компоненты 
профессионального самосозна-
ния: когнитивный, аффективный, 
мотивационный, поведенческий. 
Мы рассматриваем указанные 
компоненты в двух аспектах: ре-
ализации и развития процесса 
(динамический аспект) и полу-
чение определенного продукта 
(результативный аспект).

охарактеризуем эти компо-
ненты.

Когнитивный компонент про-
фессионального самосознания 
учителя включает в себя три эле-
мента: осмысление педагогом 
себя в системе профессиональной 
деятельности, в обусловленных 
данной деятельностью взаимо-
отношениях и в системе развития 
его личности. На наш взгляд, в 
когнитивном компоненте про-
фессионального самосознания 
учителя, динамический аспект вы-
ражается в протекании процесса 
самопознания, а результативный 
характеризуется системой знаний 
о себе — образом «Я-профессио-
нальное».

л.М. Митина определяет са-
мопознание, как имеющий мно-
гоуровневую структуру процесс, 
характеризующийся индивиду-
альными особенностями проте-
кания [5]. Познание педагогом 
самого себя осуществляется 
в процессе взаимодействия с 
другими людьми, в практической 
деятельности. Следовательно, 
для формирования самопознания 
необходимо включение индивида 
в практико-ориентированную 
деятельность, направленную на 
познание самого себя. Непос-
редственно самопознание осу-
ществляется педагогом в резуль-
тате педагогического самоана-
лиза и рефлексии, опирающихся 
на самонаблюдение в процессе 
формирования образа «Я».

анализ литературы показал, что 
имеются разные точки зрения на 
определение понятия «образ Я». 
Например, В.В. Столин понимает 
этот феномен, как смысл «Я». По 
мнению и.С. Кона и и.и. Чесно-
ковой в основе «Я-образа» лежит 
эмоционально-ценностное отно-
шение к себе. М.и. лисина счита-
ет, что «образ Я» включает знание 
человека о себе и опосредованное 
этим знанием, отношение челове-
ка к себе.

о с н о в ы в а я с ь  н а  р а б о т а х  
л.М. Митиной, мы понимаем «об-
раз Я» учителя, как комплекс пред-
ставлений субъекта о себе, возни-
кающий вследствие реализации 
процесса самопознания в трех вза-
имодействующих системах: педа-
гогической деятельности, педаго-
гическом общении и в личностном 
развитии. он включает в основном 
когнитивные характеристики и 
является достаточно устойчивым 
образованием, способным к изме-
нениям под воздействием внутрен-
них и внешних факторов. 

Знания о себе самом важны для 
учителя: то, что в них представ-
ляется, становится объектом его 
эмоций, оценок, выражается в его 
самоотношении. таким образом, 
исследуя «образ Я» студентов, мы 
выявим уровень сформированнос-
ти когнитивного компонента про-
фессионального самосознания 
студентов — будущих учителей 
начальной школы. Поскольку, 
знания о себе, о своих качествах 
самому человеку небезразличны, 
а проявляются в самоотношении, 

которое выражается в интеграль-
ном чувстве «за» или «против» 
собственного «Я». Мы можем 
определить характер отношения 
к собственному «образу Я» как 
будущему профессионалу у сту-
дентов по уровню выраженности 
(наличию) таких характеристик, 
как самоуважение, самоинтерес, 
самопринятие, ожидание положи-
тельного отношения от других. 

Высокая степень выраженности 
такой характеристики, как само-
уважение, говорит об отношении 
к себе как к человеку достаточно 
самоуверенному, демонстриру-
ющем позитивное отношение к 
себе, низкая степень выражен-
ности проявляется в неудовлетво-
ренности своими возможностями, 
сомнением в собственных силах. 
Высокая степень выраженности 
самоинтереса говорит о развитом 
интересе к своему «Я», своему 
внутреннему миру. Низкая сте-
пень выраженности, говорит о 
проявлении безразличия к своему 
«Я», отсутствии интереса к своему 
внутреннему миру. В основе само-
принятия лежит чувство симпатии 
к себе, согласие со своими внут-
ренними побуждениями, принятии 
себя. Низкая степень выраженнос-
ти говорит о наличии негативного 
отношения к образу «Я» [6]. 

о р и е н т и р у я с ь  н а  м н е н и е  
л.М. Митиной, считающей, что 
«образ Я» учителя включает в 
себя осознание собственных 
личностных качеств, значимых для 
профессиональной педагогичес-
кой деятельности, мы рассмат-
риваем в качестве показателей 
сформированности когнитивного 
компонента профессионального 
самосознания будущего учите-
ля начальной школы осознание 
собственных личностных качеств, 
значимых для будущей професси-
ональной деятельности и полноту 
образа «Я-профессиональное». 

Аффективный компонент про-
фессионального самосознания 
учителя выражается в системе 

Профессиональное 
самосознание учителя  
выступает как часть 
самосознания 
личности в целом.
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трех видов отношений: отношение 
к собственным профессиональ-
ным действиям; взаимоотношения 
с учениками, в которые вступает 
учитель в своей педагогической 
деятельности; отношение к сво-
им профессионально значимым 
качествам и в целом к себе как к 
профессионалу и личности, оцен-
ка степени личностной и профес-
сиональной зрелости.

центральным понятием, непос-
редственно связанным с аффек-
тивным компонентом профессио-
нального самосознания учителя, 
выступает самооценка. В.а. Слас-
тенин рассматривает самооценку, 
как составляющую педагогичес-
кой направленности, понимая ее, 
как профессионально значимое 
качество учителя. л.В. Бороздина 
предлагает рассматривать само-
оценку, как характерную функции 
самосознания, не сводимую ни 
к «образу Я», ни к самоотноше- 
нию [1]. Следствием данного под-
хода является дифференциация 
понятий самооценки, «образа Я» 
и самоотношения. 

В своем исследовании мы 
ориентируемся на точку зрения  
К.М. левитана, который рассмат-
ривает самооценку, как важную 
составляющую профессиональ-
ного самосознания. адекватная 
самооценка является важной 
характеристикой профессиональ-
ного самосознания. 

таким образом, аффективный 
компонент профессионального 
самосознания будущего учителя 
начальной школы характеризуется 
самооценкой системы собствен-
ных профессиональных действий, 
результатов своей деятельности; 
взаимоотношений с учениками 
и коллегами; профессионально 
значимых личностных качеств 
или самооценкой своего образа 

«Я-профессиональное». Средс-
твом формирования данного 
компонента будет самооценива-
ние, а результатом — устойчивое 
обобщенное отношение к себе, 
как будущему профессионалу, 
адекватная самооценка образа 
«Я-профессиональное».

отношение к себе, оценка своих 
личных и профессиональных ка-
честв, определяет поведенческий 
компонент профессионального 
самосознания учителя, реализуе-
мое в саморегуляции, в процессе 
которой осуществляются действия 
целеполагания, прогнозирования, 
координации, коррекции поведе-
ния, вместе с этим формируется 
субъектное отношение к своим 
поступкам и поступкам других 
людей. По мнению л.М. Митиной, 
универсальным механизмом само-
регуляции является рефлексия, в 
ходе которой процесс деятельнос-
ти переосмысливается, обособля-
ется и объективируется [5]. 

Поскольку универсальным ме-
ханизмом процесса саморегуля-
ции является рефлексия, то мы 
ее рассматриваем, как средство 
формирования поведенческого 
компонента профессионального 
самосознания студентов — буду-
щих учителей начальной школы. 
По мнению л.М. Митиной, важной 
составляющей поведенческого 
компонента профессионального 
самосознания учителя является 
удовлетворенность педагога 
собой и своей профессиональ-
ной деятельностью. Данный ме-
ханизм л.М. Митина связывает 
с мотивационно-ценностной 
сферой личности учителя [5]. 
опираясь на данное положение, 
мы считаем целесообразным 
выделить в структуре профес-
сионального самосознания бу-
дущих учителей начальной школы  

мотивационный компонент, ко-
торый проявляется в осознании 
мотивов будущей профессиональ-
ной педагогической деятельности, 
в мотивах учебной деятельности 
студентов, личной значимости 
профессиональной педагоги-
ческой деятельности, интересе к 
профессиональной деятельности 
учителя начальной школы. 

таким образом, профессио-
нальное самосознание будущего 
учителя начальной школы выра-
жается в совокупности четырех 
компонентов: когнитивного, мо-
тивационного, аффективного и 
поведенческого. 
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В апреле в Ярославле прошел Полуфинал Наци-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в центральном федеральном 
округе.

Команда Москвы, состоявшая из 56 участни-
ков и 42 экспертов, заняла 1 командное место. 
При этом участниками сборной Москвы получено  

19 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. 
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Более 300 участников из 16 команд регионов цент-
рального федерального округа соревновались по 43 
компетенциям.
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Статья посвящена пристальному анализу отрица-
тельных приставок без- и вне- на материале рус-
ского и немецкого языков. Целью работы является 
комплексное исследование выражения отрицания с 
помощью приставок без- и вне- в сопоставляемых 
языках. Содержание работы будет интересно спе-
циалистам в области преподавания русского языка 
как иностранного.

The article is devoted to a detailed analysis of negative 
prefixes без- and вне- based on the material of Russian 
and German languages. The purpose of work is a com-
plex research of denial expression by means of prefixes 
без- and вне- in the compared languages. The content 
of work might be interesting to experts in the field of 
teaching Russian as a foreign language.

а.а. хазанова, аспирантка кафедры дидактической лингвистики и теории 
преподавания русского языка как иностранного Филологического факультета 
Московского государственного университета им. М.в. ломоносова
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анализ русских Приставок и Предлогов 
«без» и «вне» в соПоставлении  
с немецкими коррелятами 

AA Khazanova, post-graduate student of Department of didactic linguistics and theory of teaching 
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thE ANALYSIS OF RUSSIAN PREFIxES AND PREPOSItIONS ‘Без’ AND ‘вне’ IN cOmPARISON  
WIth GERmAN cORRELAtES

 известно, что многие грам-
матические явления обусловле-
ны особенностями восприятия 
мира носителями данного языка. 
Содержательное пространство 
каждого языка в своих структурах 
отражает как интернациональные 
черты категоризации мира, так и 
определенную специфику нацио-
нального менталитета, которая 
закреплена в концептосфере дан-
ного языка и в его модусе, подчас в 
имплицитно выраженных смыслах. 
Способность языка отображать 
экстралингвистическую дейс-
твительность создает языковую 
картину мира (далее — ЯКМ) каж-
дого народа, которую необходимо 
учитывать, в частности, в практике 
преподавания языка [Панков, 
2007: с. 95]. 

Русская ЯКМ отражается не 
только в различных уровнях язы-
ка, но и в речевом этикете, даже 
в мимике и жестах. Предлагаю 
рассмотреть некоторые особен-
ности русской ЯКМ в области 
такой универсальной понятийной 
и функционально-семантической 
категории, как отрицание. 

Семантическая категория отри-
цания в русском языке является 
сложной и многогранной как по 

содержательным особенностям, 
так и по своим многочисленным 
средствам выражения, одним из 
которых являются отрицательные 
приставки. отрицательные при-
ставки в зависимости от своего 
происхождения могут быть как 
собственно русскими (не-/ни-, 
без-/бес-, вне-, лже-, недо-, 
около-, противо- — невесело, 
нигде, безнадежно, беспокойно, 
внепланово, лженаучно, недо-
уменно, околонаучно, противо-
естественно), так и иноязычными 
(а-/анти-/дис-/дез-/ир-/ква-
зи-/псевдо-/у- — аморально, 
антинародно, дисгармонично, 
дезорганизованно, ирреально, 
квазилогично, псевдонаучно, уто-
пически). Нетрудно заметить, что 
русский язык имеет достаточно 
большой набор отрицательных 
приставок, и именно поэтому 
возникает правомерный вопрос: в 
каких случаях мы можем использо-
вать тот или иной префикс. 

В данной работе мы останови-
лись на изучении семантически 
близких отрицательных приставок 
без-/бес- и вне-, которые выра-
жают отрицание и отсутствие из-
вестного признака. обе приставки 
являются собственно (исконно) 

русскими и имеют соотноситель-
ные предлоги в русском языке 
без (бездомный = «без дома», 
бесстрашный = «без страха») и 
вне (внезаконно = «вне закона», 
внеочередно = «вне очереди»). 
Кроме того, эти приставки пред-
ставляют интерес, поскольку в 
русском языке имеются соот-
ветствующие предлоги без и вне. 
Рассмотрим каждую из приставок 
последовательно. 

Этимологический анализ1 при-
ставки без-/бес- (от др.-рус., ст.-
слав. безъ; укр., блр., без; чеш., 
польск. bez; родств. лтш. bez «без», 
лит. bè «без, кроме», прус. bhe то 
же) показал, что она образует 
прилагательные и наречия со зна-
чением не имеющий чего-нибудь, 
например безаварийный, без-
звездный, бездымный, безрогий 
и существительные со значением 
отсутствия чего-нибудь, например 
безлесье, безлуние, безучастие. 
Приставка без- указывает на при-
знак, заключающийся в отсутствии 
известного предмета или качест-
ва. Употребительны, в частности, 
прилагательные, образованные 
при помощи приставки и нулевого 
суффикса от ограниченного числа 
названий частей тела: безрукий, 

1 В своей работе мы использовали материалы «толкового словаря русского языка с включением сведений о происхождении слов» под редакцией Н.Ю. Шведовой.
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безногий, беспалый, безусый, 
безбородый, беззубый, безволо-
сый и т.д. 

В немецком языке значение 
отрицания способны передавать 
некоторые полусуффиксы. Полу-
суффиксы — это полнозначные 
слова, выступающие в качестве 
суффиксов [тагиль, 2013: с. 336]. 
Например, немецкое прилага-
тельное frei- означает «свобод-
ный», «независимый», «не свя-
занный». Но выступая в качестве 
полусуффикса прилагательного, 
это слово сохраняет одно значе-
ние «свободный от чего-либо», 
т.е. означает отсутствие качес-
тва или предмета, выраженного 
первым компонентом сложного 
прилагательного, ср. свободное и 
суффиксальное употребление: Er 
ist frei von Arbeit (Он свободен от 
работы). — Er hat zwei arbeitsfreie 
Tage (У него два выходных дня, 
т.е. два свободных от работы дня). 
Русской приставке без-/бес- со-
ответствуют следующие полусуф-
фиксы [тагиль, 2013]: 

1. Полусуффикс -los (свобод-
ный) служит для образования при-
лагательных от существительных, 
придает прилагательным значе-
ние отсутствия признака, свойс-
тва или состояния человека или 
значение отсутствия чего-либо 
у лица или предмета: erfolglos —  
безуспешный («без успеха»), 
hilflos — беспомощный («без по-
мощи»), namenlos — безымянный 
(«без имени»), sprachlos — оне-
мевший («без языка»), schamlos —  
бесстыдный, willenlos — безволь-
ный.

2. Полусуффикс -frei (свобод-
ный) служит для образования 
прилагательных, обозначающих 
отсутствие свойства, заключен-
ного в значение корневого слова: 
atomwaffenfrei — безъядерный 
(«свободный от ядерного ору-
жия»), bleifrei — без свинца (эти-
лированный бензин), fehlerfrei —  
безошибочный («свободный от 
ошибок»), wolkenfrei — безоб-
лачный («свободный от облаков»), 
sorgenfrei — беззаботный («сво-
бодный от забот»).

3. Полусуффикс -leer (пустой, 
свободный) также указывает на 
отсутствие того, что заключено 
в значении слова, от которо-
го образуется прилагательное: 
menschenleer — безлюдный («нет 

людей»), luftleer — безвоздушный 
(«нет воздуха»), halbleer — полу-
пустой («без половины чего-н.»), 
blutleer — бескровный («без кро-
ви»), ausdrucksleer — невырази-
тельный («без выражения»).

4. Реже используется префикс 
un-, например: ungefährlich/
gefahrlos — безопасный, unmäßig/
maßlos — безграничный, unnütz/
nutzlos — бесполезный. однако 
стоит отметить, что, как правило, 
немецкий префикс un- соответс-
твует русской приставке не-, ср.: 
unehrlich — нечестный, но erhlos —  
бесчестный; untröstlich — неуте-
шительный, но trostlos — безутеш-
ный; unrecht — несправедливый, 
но rechtlos — бесправный. 

Как уже было сказано выше, 
русскому префиксу без-/без- 
соответствует русский предлог 
без, ср. с немецким предлогом 
ohne: Ohne Auto können Sie diesen 
Ort nicht erreichen. — Вы не смо-
жете без машины добраться до 
этого места; Ohne ihren Mann 
war sie völlig hilflos. — Без мужа 
она была совсем беспомощна; 
ohne Ansehen der Person — невзи-
рая на лица; ohne (ausfürhliche) 
Begründung von D — без обсто-
ятельственных доводов [тагиль, 
2013: с. 429]. 

Русский предлог без (от др.-рус., 
ст.-слав. безъ; укр., блр. без; чеш., 
польск. bez; родств. лтш. bez «без», 
лит. bè «без, кроме», прус. bhe то 
же) используется с родительным 
падежом в следующих значениях: 
1. Указывает на неимение, недо-
статок, отсутствие кого- чего-н. 
(без денег, без друзей, без сомне-
ния); 2. В отсутствие кого- чего-н. 
(скучать без друга, без сигнала 
не начинать). Кроме того, предлог 
без используется в следующих 
фразеологических выражениях: 
не без чего — с некоторой сте-
пенью чего-н. (не без интереса «в 
какой-то степени интересен»); и 
без того (союз) — независимо от 
чего-н.; мало того, что… так еще… 
(Не плачь, и без того грустно) 
[Шведова, 2008: с. 35].

Как было сказано выше, в немец-
ком языке полусуффиксы -frei, 
-los, -leer у производных прилага-
тельных указывают на отсутствие 
чего-либо. Полусуффиксам -los, 
-leer, -frei обычно соответствует 
русская приставка без-/бес-, а 
в татарском языке — полифунк-

циональный аффикс -сыз/-сез: 
bedingungslos — безоговороч-
ный — берсүзсез, чикләүсез, 
каршылыксыз; sorgenfrei — без-
заботный — гамьсез, ваемсыз, 
кайгысыз; kraftlos — бессильный 
— көчсез, хәлсез, егәрсез’ и т.п. 
иногда значение этих предлогов 
в татарском языке может переда-
ваться также послелогом башка, 
ср.: без сахара — шикәрсез, 
шикәрдән башка [Ханова, 2010].

Этимологический анализ при-
ставки вне- (от др.-рус., ст.-
слав. въне, чеш. vně «снаружи»; 
из *vъně, форма местн. п. от 
*vъnъ (рус. вон)) показал, что 
она образует прилагательные и 
наречия со значением «находя-
щийся за пределами чего-н.», 
например, вневедомственный, 
внеслужебный, внеземной и др. 
Соответствующий ей предлог вне 
употребляется с родительным 
падежом в следующих значени-
ях: 1. За пределами чего-н., не 
в ком- чем-н. (вне города, вне 
игры); 2. Минуя что-н., в обход 
чего-н. (вне очереди, вне всяких 
правил); 3. Сверх чего-н. (вне пла-
на) [Шведова, 2008: с. 98]. Кроме 
того, предлог вне используется в 
следующих устойчивых выраже-
ниях: вне себя — в крайнем вол-
нении, в исступлении от чего-н.  
(Вне себя от наглости соседа); 
вне конкурса — вне конкурсной 
программы (На фестивале фильм 
шел вне конкурса) или о чем-н. 
самом лучшем (Твое платье — вне 
конкурса). 

В немецком языке русскому 
предлогу вне соответствуют пред-
логи außer и außerhalb. Рассмот-
рим каждый из них последователь-
но. Предлог außer (Akkusativ/Dativ) 
имеет значения [тагиль, 2013:  
с. 416]:

1. (D) ограничения (при опреде-
ленном исключении); употребля-
ется с отрицанием: Außer einigen 
Studenten war niemand gekommen. 
— За исключением некоторых 
студентов, никто не пришел.

2. (D) исключения; употребля-
ется в сочетании с auch, noch, 
nur, nur noch (= neben наряду с…): 
Außer unseren Studenten waren 
nur… / noch viele andere. — Наряду 
с нашими студентами были толь-
ко… / еще многие другие.

3. вне поля, вне зоны, за пре-
делом чего-либо; употребляется 
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900 миллионов рублей на развитие образовательных технологий 
Федеральная целевая программа развития обра-

зования прошла утверждение в Правительстве РФ. 
Проект намечен на 2016–2020 годы.

В соответствии с документом, размер финансиро-
вания разработки и реализации новых технологий и 
форм в сфере образования достигает 900 млн рублей. 
их направят на среднее профобразование и высшее 
образование. 

Кроме того, в соответствии с условиями программы 
региональные бюджеты получат субсидии, которые 
будут выделены на развитие системы оценки ка-
чества образования независимого типа националь-
но-регионального уровня. Реализация инициативы 
предусматривает ряд пилотных проектов и подго-
товку оценочных механизмов. На эти цели в проекте 
предусмотрено 291 млн рублей.

портфолио аспиранта (докторанта)

без артикля: außer Haus essen —  
есть вне дома, außer Hörweite —  
вне зоны слышимости, außer 
Sichtweite — вне поля зрения.

4. (D) измененное состояние 
в устойчивых выражениях без 
артикля: außer Atem sein — запы-
хаться, außer Betrieb sein — быть 
безработным, außer Frage sein —  
быть вне сомнения. 

5. (а) изменение состояния: 
außer Betrieb setzen — вывести 
из строя (сломать), außer Gefecht 
setzen — вывести из строя (танк 
в бою). 

Если речь не идет об устойчивом 
выражении, употребляется пред-
лог außerhalb. Предлог außerhalb 
(Genetiv) имеет значения [тагиль, 
2013: с. 416]:

1) за пределами какого-либо 
места: Er wohnt außerhalb der 
Stadt. — Он живет за городом/вне 
города.

2) вне какого-либо установлен-
ного времени: Komm außerhalb 
der Arbeitzeit! — Приходи в нера-
бочее место!

3 )  п е р е н о с н о е  з н а ч е н и е 
(= jenseits по ту сторону): Er 
beschäftigt sich mit Dingen, die 
außerhalb seines Fachgebiets 
liegen. — Он занимается делами, 
которые не входят в сферу его 
деятельности. 

У одних приставочных обра-
зований в русском языке есть 
мотивирующее бесприставочное 
слово, у других — нет: безрадос-
тный — радостный, ср. беспеч- 
ный — *печный. 

Этимологический анализ поз-
воляет выявить систему значений 
таких слов. В некоторых случаях, 
однако, анализ весьма приблизи-
телен и неточен. 

На примере наречия беспечно 
можно с уверенностью утверж-

дать, что здесь семантика отсле-
живается достаточно точно. На 
морфемном уровне прекрасно 
просматривается корень -печ-, 
который, по сути, является тем 
же корнем, что и в русском су-
ществительном и глаголе печь, 
и отрицательный формант бес-. 
В соответствии с дефинициями 
многих толковых словарей, в част-
ности ожегова и Ушакова, наречие 
беспечно в современном русском 
языке имеет значения «беззабот-
но», «легкомысленно». Если искать 
еще родственные слова для этой 
лексемы, то мы найдем слово пе-
чаль (например, Не твоя печаль 
чужих детей качать — пословица, 
в которой словосочетание не твоя 
печаль означает «это не твоя за-
бота, тебя не касается»), которое 
так же, как и беспечно, восходит 
к древнерусскому слову пека (ср. 
опека) «жар», «зной». отсюда и 
вытекает, что беспечно — это 
«то, что не жжет», «не доставляет 
заботы». 

обращение к этимологическому 
словарю [Шведова, 2008] помог-
ло выявить, что исследуемые 
приставки употребляются только 
с корнями русского происхож-
дения. Кроме того, приставка 
без- употребляется с корнями, 
где основа начинается на звонкий 
согласный или гласный (безгра-
нично, безумно), а ее вариант 
бес- — с корнями, у которых ос-
нова начинается на глухой соглас-
ный (беспокойно, бесхитростно). 
Приставка без-/бес- в резуль-
тате слияния с другой русской 
приставкой о- образует также 
другую русскую приставку обез-/ 
обес-, которая образует глаголы 
со значением: 1) «лишить чего-н., 
освободить от чего-н.», напри-
мер: обезжирить, обезнадежить;  

2) «лишиться чего-н., освобо-
диться от чего-н.», например: 
обезденежеть, обезземелеть, 
обезводеть, обезрыбеть. 

таким образом, мы постарались 
изучить приставки и предлоги 
без- и вне- в русском и немец-
ком языках, поскольку это в оп-
ределенной степени позволяет 
постичь национальные ЯКМ его 
носителей. изучение некоторых 
особенностей употребления от-
рицательных приставок без- и 
вне-, сопоставление их с рус-
скими предлогами без и вне и их 
немецкими коррелятами позво-
ляет оптимизировать процесс их 
преподавания русскому языку как 
иностранным немецкоговорящим 
студентам. 
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 Социальное партнерство может служить важным 
фактором активизации реального педагогического 
процесса по подготовке медицинских работников 
среднего звена при условии гармоничной интеграции 
в план работы образовательного учреждения, прове-
дения необходимой подготовки и соответствующего 
методического обеспечения. 

 The social partnership can serve as an important factor 
of activization of real pedagogical process on training of 
health workers of an average link on condition of har-
monious integration into the plan of work of educational 
institution, carrying out necessary preparation and the 
corresponding methodical providing.

Филиал №3 Медицинского кол-
леджа №1 Департамента здраво-
охранения города Москвы (быв. 
Медицинское училище №19) име-
ет значительный опыт социального 
партнерства с соответствующими 
организациями и службами райо-
нов Богородское и Преображенс-
кое Восточного административно-
го округа города Москвы.

При планировании социаль-
ного партнерства как системы 
деятельности, администрация 
Филиала ставит следующие за-
дачи: принятие активного участия 
в социальной жизни районов, 
оказание посильной помощи при 
работе с престарелыми катего-
риями граждан — пенсионерами, 
ветеранами войн и труда; рас-
ширение волонтерской деятель-
ности студенческого актива в 
рамках внутриколледжной вос-
питательной работы; развитие у 
студентов присущих медицинской 
профессии эмпатийных качеств; 
активизация профессиональ-
ного развития преподавателей, 
которые в рамках социального 
партнерства действуют в новых 
для себя условиях.

В организационном отноше-
нии социальное партнерство в 
текущем, 2015/16 учебном году 
строится на основе Договора о 
социальном партнерстве между 
колледжем в лице своего Филиала 

с одной стороны, и Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы в лице 
территориального центра соци-
ального обслуживания «Соколь-
ники», Филиал «Преображенское» 
с другой.

В методическом отношении ра-
бота по сотрудничеству включает 
в себя подготовку и обеспечение 
совместных тематических ме-
роприятий, проводимых силами 
Филиала на базе указанного 
территориального центра (муль-
тимедийные презентации, памят-
ки для слушателей, наглядные 
пособия).

В воспитательном отношении 
проведение мероприятий со-
провождается активным привле-
чением студенческого актива к 
социальному партнерству. Сту-
денты, как объект педагогического 
процесса, активно привлекаются к 
работе с категориями населения, 
обслуживаемыми территориаль-
ным центром (раздача памяток, 
проведения простых диагности-
ческих процедур, демонстрация 
приемов самодиагностики и др.).

В педагогическом отношении 
социальное партнерство направ-
лено на активизацию профес-
сионального развития педагогов 
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Филиала, как субъекта педагоги-
ческого процесса, когда препо-
даватели выступают в новом для 
себя качестве лекторов, инструк-
торов и консультантов, в отличие 
от привычной учебно-воспита-
тельной работы. 

В текущем учебном году в 
рамках указанной совместной 
деятельности на базе террито-
риального центра социального 
обслуживания для ветеранов 
войн, труда и пенсионеров про-
ведены следующие мероприятия: 
лекция-беседа с компьютерной 
презентацией «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний у людей пожилого возраста» 
(кроме презентации препода-
вателей, проводилось обучение 
простым способам самодиаг-
ностики сердечно-сосудистых 
заболеваний, студентами прово-
дилось измерение артериального 
давления и распространение 
памяток); поздравление с Новым 
годом (праздничная программа, 
подготовленная студентами); 

лекция-беседа с компьютерной 
презентацией «Рациональное 
питание и здоровый образ жизни» 
(кроме презентации препода-
вателя, приводились примеры 
планирования суточного рациона 
питания, студентами проводи-
лось измерение артериального 
давления и распространение па-
мяток, демонстрировался видео-
ролик о рациональном питании); 
лекция-беседа с компьютерной 
презентацией «лекарственные 
растения» (кроме презентации 
преподавателя, проводились 
примеры практического исполь-
зования лекарственных растений 
и противопоказания их приме-
нения). 

Проведенные мероприятия про-
ходили при высокой активности 
слушателей, преподавателей и 
студентов: обсуждались важные 
вопросы сохранения и укрепления 
здоровья, студенты участвовали в 
непосредственной работе с пожи-
лыми гражданами, что способс-
твовало развитию более глубоких 

представлений об их будущей 
профессии и ее особенностях. 

таким образом, социальное пар-
тнерство является важным факто-
ром внеколледжной деятельности, 
способствующей активизации 
педагогического процесса и по-
вышению профессиональной ак-
тивности, как преподавателей, так 
и студентов.
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НОВОСТИ

корПоративные кафедры  
для ПромПредПриятий

Для машиностроительной отрасли актуальна проблема 
деградации кадрового потенциала промышленных пред-
приятий, которую можно решить созданием корпоративных 
кафедр от предприятий. Корпоративная кафедра «транс-
портного машиностроения» и «педагогической подготовки 
мастеров-наставников» открыта Новочеркасским электро-
возостроительным заводом при Южном федеральном уни-
верситете. Это примеры работы предприятий, производство 
которых сегодня находится на общероссийском уровне.

«однако такой процесс взаимодействия учебных заведе-
ний и промышленных площадок необходимо наладить для как 
можно большего количества предприятий, задействованных 
в промышленном и в частности машиностроительном секто-
ре», — считает руководитель региональной рабочей группы 
общероссийского народного фронта «общество и власть: 
прямой диалог» в Ростовской области алексей иванов.

По его мнению, такие кафедры необходимо развивать в 
высших и средних учебных заведениях не только при подде-
ржке бизнеса, но и при содействии всех уровней власти. «те 
предприятия, которые заблаговременно озаботились про-
блемой кадрового потенциала и адресно для собственных 
мощностей запустили собственные обучающие площадки, 
сегодня сняли эту болевую точку. В качестве положительного 
примера можно привести взаимодействие Донского госу-
дарственного технического университета с таганрогским 
металлургическим заводом или таганрогским авиационным 
научно-техническим комплексом им. Бериева», — отметил 
руководитель региональной рабочей группы оНФ.

мечта студента: зарПлата 
от 100 тысяч рублей

Согласно данным агентства Changellenge,Changellenge,, 
специализирующегося на работе со сту-
дентами, старшекурсники рассчитывают на 
оплату труда в 74 тыс. рублей, а учащиеся 
первых курсов — в 100 тыс. рублей.

Результаты исследования также свиде-
тельствуют, что большинство студентов 
(31%) надеются получать в период ста-
жировки 30 тыс. рублей. только 8% из 
них выразили готовность работать без 
зарплаты. Еще 4% дали согласие проходить 
стажировку при условии оплаты их труда 
в размере не менее 70 тыс. рублей, а 2% 
согласны и на 10 тыс. рублей.

опрос показал, что 56% выпускников 
вузов-лидеров в первую очередь делают 
выбор в пользу работы в сфере консалтин-
га, 32% — в инвестиционной деятельности 
и 30% — в банковской сфере. Количество 
стремящихся работать в нефтегазовой 
промышленности сократилась до 19% по 
сравнению с 24% в 2015 году.

Что касается постоянной работы, то 
студенты старших вузов рассчитывают по-
лучать в месяц 74 тыс. рублей, а первокур-
сники планируют зарабатывать не менее 
100 тыс. рублей.
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Развитие экономики предъявля-
ет новые требования к структуре 
и качеству подготовки специалис-
тов и рабочих кадров. По словам 
главы государства Владимира 
Путина, подготовка профессио-
нальных кадров, особенно в сфе-
ре производства, является одним 
из ключевых элементов для обес-
печения экономического роста в 
России («Прямая линия» общения 
с гражданами страны 16 апреля 
2015 года). В соответствии с рос-
том потребности в специалистах 
среднего звена, государствен-
ная политика предусматривает 
опережающее развитие системы 
среднего профессионального 
образования. Это не только уве-
личение объемов подготовки спе-
циалистов, но и первостепенное 
изменение качества подготовки 
рабочих кадров. На решение этой 
задачи направлена деятельность 
Учебно-производственного объ-
единения (УПо) «техносферная 
безопасность и юриспруденция». 
Структура состава УПо включает 
в себя семь профессиональных 
образовательных организаций 
(Поо) среднего профессиональ-
ного образования города Москвы: 

технический пожарно-спасатель-
ный колледж им. Героя Российс-
кой Федерации В.М. Максимчука 
(Манаенков а.М.); Московский 
юридический колледж (Самой-
лов Г.В.); Московский колледж 
полиции (Дашевский Ю.В.); отде-
ление среднего профессиональ-
ного образования Московского 
колледжа профессиональных 
технологий «Воробьевы горы» 
(Филиппова С.и.); Московский 
государственный образователь-
ный комплекс (артемьев и.а.); 
Московский колледж бизнес-
технологий (аверьянова л.В);  
Финансовый колледж №35 г. Мос-
квы (иванова Е.а.).

Подготовка рабочих кадров 
ведется по 4 профессиям и 24 
специальностям СПо.

Участники УПо выступают как 
единое образовательное сооб-
щество Поо, осуществляющее 
подготовку рабочих кадров для 
экономики столицы. общий кон-
тингент обучающихся в колледжах 
УПо по итогам 2015 года составил 
7738 человек, в том числе коли-
чество студентов, обучающихся по 
программам СПо — 6768 человек 
(из них 4757 человек обучаются 

за счет средств городского бюд-
жета и 2011 человек обучаются 
на платной основе). В динамике 
последних трех лет (в целом по 
УПо) отмечается увеличение вос-
требованности среди молодежи 
программ СПо и, соответственно, 
наблюдается количественный 
рост студентов, обучающихся на 
платной основе, с полным воз-
мещением затрат на обучение. В 
процентном соотношении удель-
ный вес студентов, обучающихся 
по договорам на оказание платных 
образовательных услуг, в общем 
количестве студентов вырос с 10,5 
до 29,7%. 

Заработная плата педагогичес-
ких работников, осуществляющих 
основной учебный процесс (учите-
ля, воспитатели, преподаватели 
и мастера производственного 
обучения) за 2015 год и по итогам 
1 квартала 2016 года составила 
соответственно 105,2% и 103,4% 
от средней заработной платы по 
Москве.

В следующем учебном году Ми-
нобрнауки России прогнозирует 
дополнительный приток выпускни-
ков школ, поступающих в технику-
мы и колледжи. Сегодня колледжи 

В статье раскрыты направления развития среднего 
профессионального образования, обоснованы пути 
повышения качества подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена Учебно-производс-
твенного объединения «Техносферная безопасность 
и юриспруденция».
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ing the quality of training skilled workers and mid-
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УПо уделяют большое внимание 
прогнозу приема обучающихся 
в систему СПо, и предметом по-
вышенного внимания становится 
подготовка к организации про-
ведения предстоящей приемной 
кампании в Поо УПо. 

Необходимым условием разви-
тия среднего профессионального 
образования является работа по 
мониторингу качества подготовки 
кадров. Во многом этому спо-
собствует вступление Российской 
Федерации в движение WorldSkills. 
Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства — это инс-
трумент повышения престижа СПо, 
повышения качества подготовки с 
ориентацией на мировые стандар-
ты. Поэтому результаты участия 
колледжей УПо в региональных 
и национальных олимпиадах и 
чемпионатах профессионального 
мастерства, отраслевых чемпио-
натах являются одним из критериев 
качества подготовки кадров. За 
последние два года достижения 
студенческих команд Поо УПо, 
полученные в региональных, все-
российских этапах WSR, Всерос-
сийской олимпиаде профессио-
нального мастерства таковы:

Технический пожарно-
спасательный колледж 
им. Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука 
IV Открытый чемпионат World-

Skills Russia по городу Москве: 

— по компетенции «Спасатель-
ные работы» (команда) — дипломы 
I степени (победители — студен-
ты С. Старастенко, и. Магурин,  
Ю. трещалин, Н. Дорохов, 

— команду подготовил заведу-
ющий СПо С.В. Фадеев. 

Н а ц и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н а т 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Центральном 
федеральном округе:

— по компетенции «Спасатель-
ные работы» (команда) — 1 место 
(дипломы) (победители — студен-
ты С. Старастенко, и. Магурин,  
В. Пахомкин, Н. Дорохов; 

— команду к соревнованиям 
готовили — заведующий СПо  
С.В. Фадеев, заместитель дирек-
тора — и.Н. Вишневский, мастер 
производственного обучения —  
Е.и. Кирюшкин.

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
направлениям: 

— 20.00.00 «техносферная безо-
пасность и природообустройство» 
— победители и призеры (1,2,3 
места — студенты Р. Нугаев,  
и. Владимиров, Н. Григорьев, —  
команду подготовил заведующий 
СПо а.В. ананин). 

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
специальностям: 

— «Пожарная безопасность» —  
победители и призеры (1,2,3 

место) — студенты Д. Киндеев,  
М. Дубасов, и. Владимиров, — от-
ветственный за подготовку заве-
дующий СПо а.В. ананин). 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
«Пожарная безопасность» (город 
Уфа) (команда):

— дипломы участников.

Московский  
образовательный комплекс
Региональный этап открытого 

чемпионата профессионального 
мастерства города Москвы «Мос-
ковские мастера» по стандартам 
World Skills Russia: 

— по компетенции «Полимеха-
ника и автоматизация», 2 место.

Региональный этап конкурса 
«Молодые профессионалы Мос-
квы» по стандартам Junior Skills, 
категория 10+: 

— по компетенции «токарные 
работы на станках с ЧПУ», 3 место 
заняли ребята их 8 класса (Е. Ку-
раченкова, и. Щербак). 

Колледж бизнес-технологий:
— 2 место в Региональном этапе 

открытого чемпионата профес-
сионального мастерства города 
Москвы «Московские мастера» 
по стандартам World Skills Russia 
по компетенции «Предпринима-
тельство»; 

— 2 место «Банковский клиент-
ский менеджер»; 

— 3 место «интернет вещей»;
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— 2 место в Региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по профильному 
направлению «информатика и 
вычислительная техника».

Финансовый колледж №35 
Студенты 3 курса (Р. Белкани,  

Е. Мастрюкова, и. Степанова) 
заняли 1 место в номинации «Кли-
ентский менеджер» (отмечены 
дипломом 1 степени) и 4 место 
получили в номинации «Предпри-
нимательство» студенты 4 курса.

Образовательное учреждение 
«Воробьевы горы»

Всероссийская онлайн-олимпи-
ада по экономике — 2 и 3 место. 

Совершенствование качества 
подготовки кадров предусмат-
ривает внесение изменений в 
систему государственной ито-
говой аттестации выпускников 
и введение демонстрационного 
экзамена по методике World Skills. 
УПо «техносферная безопасность 
и юриспруденция» активно вклю-
чилось в апробацию проекта новой 
формы Государственной итоговой 
аттестации (Гиа) и организацию 
проведения практической части 
Гиа по программам среднего 
профессионального образования 
с учетом технологий World Skills: 

— сформирована рабочая группа 
по координации деятельности по 
подготовке и проведению Гиа в со-
ответствии с требованиями ФГоС 
и методикой World Skills согласно 
методическим материалам; 

— определены ответственные 
кураторы по каждой из 6 компе-
тенций из представителей экспер-
тного сообщества и работников 
Поо (компетенция «Веб-дизайн», 
«Полимеханика-автоматизация», 
«организация компьютерных се-
тей, технологии проводки кабель-
ных сетей, Волоконно-оптические 
линии связи», Предприниматель-
ство, Банковский клиентский ме-
неджер, Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей); 

— направлены предложения 
Поо УПо о выборе базовых пло-
щадок и датах выполнения выпус-
кной квалификационной работы 
по методике World Skills, которые 
подготовлены и направлены на 
рассмотрение в адрес Московско-
го центра качества образования;

— колледжи УПо приступили к 
разработке независимых тесто-
вых заданий с учетом технологий 
World Skills.

На данном этапе формирует-
ся апелляционная комиссия из 
экспертов по компетенциям для 
решения спорных вопросов.

Качественное изменение квали-
фикации педагогических кадров 
профессиональных образова-
тельных организаций является 
приоритетным направлением 
государственной политики. В со-
ставе коллективов педагогических 
работников колледжей УПо ра-
ботают отраслевые специалисты, 
работники вузов, выпускники 
колледжей. Подготовка носителей 
новой идеологии и технологии вы-
ходит на новый уровень. Сегодня 
17 преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
(По) колледжей УПо стали участ-
никами экспертного сообщества 
WSR, прошли процедуру полной 
сертификации и получили сер-
тификаты экспертов World Skills 
Russia. Преподаватели и мастера 
производственного обучения 
УПо техносферная безопасность 
и юриспруденция активно вклю-
чаются в новые формы обучения 
по программам дополнительного 
профессионального образования, 
которые позволяют научить сту-
дентов передовым технологиям 
в профессии, что подтвержда-
ется победами обучающихся и 
студентов на профессиональных 
соревнованиях и олимпиадах. 
Количество преподавателей, учи-
телей и мастеров По, прошедших 
повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку, 
в целом составило 335 человек 
(69,2% в общей численности пе-
дагогических работников). 

Показатель трудоустройства 
и занятости выпускников очень 
важен при оценке эффективности 
деятельности Поо УПо. В связи 
с этим в колледжах УПо ведется 
планомерная работа по сбору ин-
формации, учету данных выпуск-

ников, местах их трудоустройства. 
Полученные результаты свиде-
тельствуют, что в 2015 году доля 
трудоустроенных по специаль-
ности составила 71,5%. Высокие 
результаты по этому показателю 
имеют Колледж полиции — 91% 
трудоустроенных по специаль-
ности, Колледж бизнес-техноло- 
гий — 77%, Финансовый кол-
ледж №35 — 75%, технический 
пожарно-спасательный колледж  
им. В.М. Максимчука — 74,12%.

Нацеленность на общий резуль-
тат и на достижение высокого 
качества обучения участника-
ми Учебно-производственного 
объединения «техносферная 
безопасность и юриспруденция» 
позволяет эффективно взаимо-
действовать и конструктивно со-
трудничать в вопросах обучения 
и подготовки рабочих кадров в 
системе среднего профессио-
нального образования города 
Москвы. Главную задачу мы видим 
в расширении перечня компетен-
ций для участия представителей 
колледжей УПо в чемпионатах 
профессионального мастерства 
World Skills. В планах УПо — под-
готовка победителей и участников 
по компетенциям «Веб-дизайн», 
«организация компьютерных се-
тей. технологии проводки кабель-
ных сетей. Волоконно-оптические 
линии связи», администратор баз 
данных, Графический дизайнер, 
Мехатроник, Программист, техник 
авиационных двигателей, Элект-
ромонтажник, Разработчик Web 
и мультимедийных приложений, 
техник по защите информации, 
Сетевой и системный админист-
ратор, Специалист по информа-
ционным ресурсам, Специалист 
по информационным системам. 
Кроме того, не оставлены без 
внимания и подготовка участни-
ков чемпионата профессиональ-
ного мастерства World Skills по 
компетенциям «ит программные 
решения для бизнеса», «ит про-
граммные решения для бизнеса 
на платформе 1С».

Ключевые слова: рабочие кадры, 

среднее профессиональное образо-

вание, образовательный комплекс, 

олимпиада.

Keywords: skilled workers, vocational 

e d u c a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  c o m p l e x , 
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в москве создана столичная ассоциация эксПертов образования
 В Москве появилось новое объединение педагоги-

ческой общественности города — «Столичная ассоци-
ация экспертов». одним из ее учредителей выступил 
Московский центр качества образования.

«Деятельность нашей ассоциации направлена на 
повышение качества столичного образования. Мы 
будем работать со школами, с экспертами Гиа, учас-
твовать в разработке документов по оценке качества 
образования, в процедуре аттестации и аккредитации 
экспертов, привлекать других специалистов, мето-
дистов для расширения взглядов на качество обра-
зования», — рассказал заместитель директора школы 
№1034 Владимир лазарев. Членство в «Столичной ас-
социации экспертов» является добровольным. Всту-
пить в ассоциацию может любой человек, имеющий 
статус эксперта в сфере образования. ассоциация 
создана для повышения качества работы экспертов, 
для помощи школам в экспертной оценке. 

«Экспертная оценка должна уходить от эмоций, по-
иска оправданий, от негатива и необъективности. она 
должна опираться, в первую очередь, на объективные 
(реальные) независимые результаты», — отметил 
Владимир лазарев.

Члены организации планируют участвовать в про-
фессиональных педагогических конкурсах и научных 
проектах, проводить экспертизы в области образо-
вания, участвовать в разработке образовательных 
программ, апробировать новые технологии в школах, 
организовывать общественные слушания, круглые 
столы, деловые встречи, интернет-форумы и другие 
мероприятия.

«Наша ассоциация открыта к сотрудничеству с 
заинтересованными лицами и организациями, чья 
деятельность направлена на совершенствование 
системы образования города Москвы», — добавил 
Владимир лазарев.

российские Программисты — лучшие в мире
Российские студенты-программисты из СПбГУ и 

МФти умнее представителей самых продвинутых 
вузов мира. В мае этого года они завоевали золото 
на международном командном чемпионате мира по 
программированию ACM ICPC в Пхукете.

Всего в финале приняли участие 128 сильнейших 
университетов мира. Каждая команда состояла из 
трех студентов (к участию допускались учащиеся 
высших учебных заведений не старше 24 лет, а также 
аспиранты первого года обучения).

Командам на пять часов выдавали по компьютеру 
и от восьми до двенадцати задач, условия которых 
написаны на английском языке. интересно, что все 
команды должны были писать решения не просто 
текстом, а на языках программирования C, C++ или 
Java и отправлять их на тестирующий сервер.

лучшими из лучших в этом году стали ребята 
из Санкт-Петербургского госуниверситета, ко-

торые возглавили четверку золотых медалистов 
(на каждой ступени пьедестала было по четыре 
вуза). За ними расположились: Шанхайский уни-
верситет Джао тонг, Гарвард и МФти. Серебро 
разделили между собой Университет Варшавы, 
Массачусетский технологический институт (MIT), 
Университет итМо из Санкт-Петербурга и Ураль-
ский федеральный университет. Ну а бронзу «взя-
ли» Вроцлавский университет, Нижегородский 
ННГУ им. лобачевского, львовский национальный 
университет им. ивана Франко и Фуданьский уни-
верситет (Китай).

Как показывает практика, все победители после 
окончания вузов без труда получают высокие долж-
ности в IT-компаниях — таких, как IBM или Microsoft. 
таким образом, они «перескакивают» сразу очень 
высоко по карьерной лестнице. также существует и 
денежное вознаграждение.

заПущен новый научно-образовательный Портал
 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (НиУ ВШЭ) запустил 
новый научно-образовательный портал IQ.hse.ru.

IQ.hse.ru — попытка переосмыслить формат рас-
сказа о результатах научных исследований, дать 
возможность читателю шире и глубже погрузиться в 
историю вопроса. Шире — через рассказ о связанных 
исследованиях. Глубже — через возможность прочи-
тать статьи из научных журналов по интересующим 
читателя вопросам и обратить его внимание на книги, 
посвященные этой и сопряженной тематикам. Для 
тех, кто озаботится получением знаний на системной 
основе или систематизацией уже имеющихся навы-
ков, IQ.hse.ru предложит открытые онлайн-курсы и 
программы дополнительного образования.

Портал является преемником сайта НиУ ВШЭ 
«открытая Экономика» (OpEc.ru), работавшего с 

2000 года и сохраняет его ключевой редакционный 
принцип — подготовка материалов о результатах 
научных исследований совместно с самими авторами 
исследований. 

На портале можно найти материалы на русском и 
на английском языках практически по всем научным 
направлениям — от экономики и математики до 
психологии, политики и права. Хотя, безусловно, ре-
сурс будет концентрировать усилия на тех областях 
знаний, которые наиболее сильно представлены в 
университете.

IQ.hse.ru является официальным каналом инфор-
мации НиУ ВШЭ. Поэтому редакция портала видит 
свою цель также в помощи журналистам федераль-
ных и региональных СМи, для которых публикуемые 
новости могут быть сюжетами для собственных 
статей и передач.

Наш журнал для тех, кто работает не по инструкции, а по вдохновению.
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инновационные технолоГии в профессиональном образовании

Экономике страны нужны ква-
лифицированные специалисты, 
обладающие специальными зна-
ниями и навыками. Поэтому очень 
важно еще в школе выявить у 
школьников их наклонности к бу-
дущей профессии и мотивировать 
к достижению этой цели.

Благодаря усилиям Департамен-
та образования города Москвы 
граница между высшими учебными 
заведениями и школьниками быс-
тро стирается. Сейчас ведущие 
вузы столицы ведут активную про-
фориентационную работу по под-
готовке будущих специалистов уже 
с ранних лет, активно приглашая 
школьников на «университетские 
субботы», форумы и конференции, 
проходящие в стенах институтов. 
одним из таких мероприятий стал 
конкурс «Юный автолюбитель» 
в МаДи. За последние годы он 
смог стать знаковым событием, 
собирающим большое количество 
учащихся московских школ, увле-
ченных автомобилями и планиру-
ющих связать свое дальнейшее 
обучение именно с автомобиль-
ным транспортом. 

Конкурс был проведен при под-
держке центра технологической 
поддержки образования МаДи, 
факультета «автомобильный 

транспорт» и кафедры Эксплуата-
ции автомобильного транспорта и 
автосервиса Московского автомо-
бильно-дорожного государствен-
ного технического университета.

Первый этап конкурса пред-
ставлял проверку теоретических 
знаний. Вопросы были специально 
подобраны так, чтобы только по-
настоящему увлеченные автомо-
билями школьники могли доказать 
свое право на дальнейшее участие 
в конкурсе. 

Практические этапы конкурса 
проходили уже в контакте с реаль-
ной техникой в лаборатории техни-
ческого обслуживания и ремонта 
автомобилей МаДи. Школьникам 
необходимо было пройти семь 
контрольных точек: мототехника, 
тормозная система автомобиля, 
автомобильные эксплуатационные 
материалы, автоспорт, двигатели 
внутреннего сгорания, автомо-
бильные шины и альтернативное 
топливо. Например, на стенде 
тормозных систем была представ-
лена ось реального автомобиля. На 
стенде автомобильных эксплуата-
ционных материалов — различные 
виды топлива, в том числе авиа-
ционный бензин зеленого цвета 
с октановым числом 124 ед.! Его 
слили из топливного бака обычного 

автомобиля. Представляете, как он 
летал? Ребята научились правиль-
но снимать показания с ареометра 
и по значению плотности нефтеп-
родукта определять вид топлива. 
Впервые увидели и подержали в ру-
ках блоки системы нейтрализации 
отработавших газов современного 
автомобиля. Ведь эффективность и 
надежность работы нейтрализато-
ров, определяющих экологичность 
отработавших газов автомобиля, 
напрямую зависит от качества ав-
томобильного топлива.

Стенд автоспорта украшал 
единственный в России действу-
ющий гоночный болид чемпионата 
Шелл эко-марафон, способный на 
100 мл топлива проехать 27 км!  
а на стенде ДВС ребята могли 
осмотреть, потрогать и изучить 
современный двигатель. 

На каждом из этапов препода-
ватель сначала проводил мас-
тер-класс и доносил до ребят 
интересную и познавательную 
информацию о своем предмете. 
Просто, понятным языком и без 
специальной терминологии —  
именно так, чтобы школьникам 
стали понятны базовые основы той 
или иной темы. Естественно, ребя-
там предлагалось все внимательно 
рассмотреть и потрогать, иначе 

В статье описан проведенный в МАДИ для школь-

ников конкурс «Юный автолюбитель». В ходе меро-

приятия были проведены мастер-классы. Конкурс 

включал теоретические и прикладные этапы.

The competition «The Young motor-car enthusiast» 
conducted in MADI for schoolchildren is described 
in the article. During an event masterclasss were 
conducted. A competition included the theoretical 
and applied stages.
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полноценно полученные знания 
усвоить не получится. Затем, как 
и положено, тестирование. За 
правильный ответ ребята получали 
по шайбе. Эти самые шайбы были 
важным элементом оценки ре-
зультата — по их количеству после 
выполненных заданий отбирались 
учащиеся, проходящие на следую-
щие этапы конкурса. 

третьим этапом конкурса ста-
ло соревнование на скоростное 
закручивание болтов с гайками. 
Школьники должны были подоб-
рать соединение «болт-гайка», раз-
личая диаметр и шаг резьбы, а пос-

ле, как можно быстрее, закрутить 
их. Участники быстро справились 
с поставленной задачей, а судьям 
осталось только выбрать лучших, 
вышедших в полуфинал соревно-
ваний. Пожалуй, именно эта задача 
стала самой сложной для ребят —  
накачка огромных колес у квадро-
цикла. Участники должны были за 
две минуты вкрутить золотник и 
накачать колесо до максимально 
возможного давления. При накачке 
шин не все участники смогли пра-
вильно установить золотниковое 
устройство в камеру и добиться 
достойного результата.

Наконец, финал. Все участники 
и зрители собрались возле бо-
лида Формула-Студент МаДи, 
переделанного в симулятор го-
ночных игр. Вместо монитора —  
огромный экран, а вместо клави-
атуры — реальный кокпит насто-
ящей боевой гоночной машины. 
Все здесь как в реальном состя-
зании: прогревочный круг, а по-
том зачетная попытка. Увереннее 
всего за рулем чувствовал себя 
пилот из школы №185 айдар Ха-
кимов. Его время круга оказалось 
лучше времени Дениса Шитова. 
Соответственно, призовые мес-
та распределились следующим 
образом: 

1. айдар Хакимов (школа №185),
2. Денис Шитов (лицей №1550),
3. илья Пашаев (школа №1494).
Каждый из финалистов получил 

достойные призы от партнера 
конкурса компании Motul. а все 
участники, а также преподавате-
ли и родители — положительные 
эмоции, хорошее настроение и 
желание снова встретиться на 
этой площадке через год.

Ключевые слова: конкурс, школьники, 

автомобиль, МАДИ, ЦТПО.

Keywords: competition, schoolchildren, 

car, MADI, ZTPO.

НОВОСТИ

около 70% автошкол в москве — нелегалы
«около 70% автошкол в Москве не используют фактически 

заявленные ими учебные площадки, а вместо этого нелегаль-
но обучают водителей во дворах и на обочинах проезжей час-
ти», — заявил руководитель комиссии общественной палаты 
РФ по безопасности антон цветков.

«Сами представители автошкол нам сообщили, что около 
70% автошкол из 200, зарегистрированных в Москве, не ис-
пользуют фактически заявленные ими учебные площадки, а 
проводят обучение где-то во дворах. На самом деле, это ЧП 
городского масштаба», — сказал он на обсуждении нового 
административного регламента ГиБДД.

цветков предложил срочно провести проверки по этой 
информации и прекратить опасную и для водителей, и для 
окружающих практику.

«Предлагаю, чтобы представители Департамента обра-
зования эту информацию либо опровергли, либо приняли 
экстренные меры, потому что люди, проходящие обучение в 
подобных условиях, это потенциальные убийцы», — полагает 
цветков.

Участвовавшие в обсуждении представители ГиБДД и Де-
партамента образования Москвы отметили, что за подобные 
нарушения автошколы могут лишиться лицензии, однако 
собственных определенных законом рычагов воздействия 
ведомствам не хватает, требуется контроль и реакция органов 
прокуратуры.

миллиард рублей на 
решение Проблем занятости

Правительство РФ направило регионам 
более одного миллиарда рублей на реше-
ние проблем занятости. 

Кабмин распределил субсидии между 11 
субъектами нашей страны. Деньги пойдут 
на реализацию региональных программ, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. В частности, на программы 
опережающего профессионального обуче-
ния и стажировки работников, находящихся 
под риском увольнения.

«Принятое решение позволит в 2016 
году обеспечить занятость более 34,7 тыс.  
работников, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу», —  
отмечается на сайте правительства.

Ранее в Министерстве труда и соцза-
щиты РФ сообщили, что с января по март 
текущего года число безработных в РФ 
увеличилось на 70 тыс. человек. таким 
образом, уровень безработицы в стране 
поднялся на 7%.
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ресПублика беларусь: завершился WorldSkillS BelaruS-2016
Второй Республиканский конкурс профессиональ-

ного мастерства «WorldSkills Belarus-2016» с целью 
обмена опытом посетила делегация директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края.

Мероприятие проходило в белорусской столице с 
17 по 19 мая. Молодые рабочие предприятий, учащи-
еся и студенты Республики Беларусь показали свое 
мастерство по 36 профессиям в области промышлен-
ности и строительства, IT и транспортных технологий, 
сфере услуг и технологии моды.

В мероприятии, помимо белорусских конкур-
сантов, приняли участие представители России, 

Казахстана, Украины, Финляндии, Франции и 
Республики Корея. Почетным гостем чемпионата 
стал Cаймон Бартли — Президент WorldSkills In-WorldSkills In-
ternational.

Во время проведения «WorldSkills Belarus-2016» 
состоялась международная конференция «Профес-
сиональный потенциал молодежи как эффективный 
ресурс экономического и социального развития сов-
ременного общества» с участием представителей 
40 стран мира. На ней обсуждались современные 
подходы к подготовке квалифицированных кадров 
для инновационной экономики на основе междуна-
родных стандартов WSI. 

новости образования за рубеЖом

узбекистан: завершилась выставка «наука и образование в россии»
По состоянию на 2016 год, в России обучаются 

более 17 тыс. студентов из Узбекистана.
Выставка «Наука и образование в России», в кото-

рой участвуют крупнейшие российские вузы, прошла 
в апреле в ташкенте, Бухаре и Самарканде.

Как отметил в ходе открытия мероприятия посол 
РФ в ташкенте Владимир тюрденев, Узбекистан 
продолжает лидировать по количеству учащихся 
в высших учебных заведениях России среди всех 
стран СНГ.

«только в текущем учебном году более 4 тыс. уз-
бекистанских абитуриентов поступило в различные 
российские вузы», заявил он, подчеркнув, что взаи-
модействие в области образования является одним 

из наиболее динамично развивающихся направлений 
российско-узбекского гуманитарного сотрудничес-
тва.

По словам тюрденева, «в ташкенте регулярно про-
водятся международные образовательные выставки, 
в которых неизменно принимают участие и предста-
вители российских вузов, проводятся различные 
культурные мероприятия».

Напомним, что в столице Узбекистана функци-
онируют филиалы трех российских вузов — МГУ  
им. М.В. ломоносова, Российского экономичес-
кого университета им. Г.В. Плеханова и Российс-
кого государственного университета нефти и газа  
им. и.М. Губкина.

казахстан: эксПерименты с образованием закончились
о завершении «времени экспериментов» заявил 

Министр образования и науки Казахстана Ерлан 
Сагадиев в ходе отчетной встречи с представителя-
ми общественности в Евразийском национальном 
университете им. Гумилева, сообщил сайт премьер-
министра республики.

«Работа, в целом, по поручению президента нача-
лась более 15 лет назад, и мы считаем, что за эти 15 
лет, это более чем достаточный срок, чтобы быть уве-
ренным в нашей готовности. Я хотел бы официально 
заявить: эксперименты все закончились. теперь мы 
приступаем к планомерному внедрению того, что 
наработано за последние 15 лет по четкому плану», —  
сообщил Сагадиев. 

Слова министра, видимо, надо понимать так, что 
завершается подготовительный этап, ведь на прак-
тике все эксперименты только начнутся.

В Казахстане в марте 2016 года была утвержде-
на госпрограмма развития образования и науки на  
2016–2019 годы, согласно которой в стране вводится 
новая система образования. К ней Казахстан начинает 
переходить уже с 1 сентября 2016 года. Новой систе-
мой подразумевается постепенный переход к препода-
ванию предметов на трех языках, от знаниевой системы 
— к модели функциональной грамотности, ваучерному 
финансированию школ и многое другое. В том числе 
оговаривается введение пятидневной учебной недели. 
Кстати, министр в ходе встречи с общественностью 
отметил, что летом специальную подготовку пройдут 
73 тыс. учителей первых классов. обновленное со-
держание позволит перейти на пятидневную форму 
обучения и сократить количество предметов. Это не 
в этом году. Это будет происходить постепенно, по 
мере перехода классов на обновленное содержание.

яПония: учеников младших классов научат Программированию
Министерство образования, культуры, спорта, науки 

и технологий Японии приняло решение сделать про-
граммирование обязательным предметом для изу-
чения в младших классах. инициатива вступит в силу 
в 2020 году. С 2021 года в средней школе будет пре-
подаваться более объемный курс программирования, 
нежели сейчас. а в 2022 году власти Японии сделают 
урок обязательной частью школьной программы. Пока 
что старшеклассники могут выбрать программирова-
ние в качестве факультативного занятия. В некоторых 
префектурах Японии такой предмет уже преподается 

школьникам младших классов. Уроки программиро-
вания заинтересовали учеников.

основной проблемой внедрения предмета в школь-
ную программу является отсутствие необходимого 
опыта и знаний у учителей. Справиться с этим помогут 
лекции, организованные IT-компаниями и обществен-
ными организациями.

СПРАВОЧНО. В Японии есть три вида школ — младшие, 
средние и старшие школы. В младших школах учатся  
6 лет, начиная с семи, в средних и старших по 3 года.
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В СЛЕДУющЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:
 Первый съезд Общества русской словесности: Русский мир как 

духовность, культура, цивилизация

 В.А. Болотов: Модернизация педагогического образования: второй этап

 Мордовский государственный педагогический институт  
им. М.Е. Евсеева: Международная научно-практическая конференция  
с элементами научной школы для молодых ученых «52-е Евсеевские чтения»

В ПРИЛОЖЕНИИ К ЖУРНАЛУ ЧИТАЙТЕ:
 Павел Астахов: В школах должна быть надежная охрана и врачи

 Гатчина: Первый конкурс по профессиональной ориентации

Уважаемые читатели! 
Вместе мы можем сделать так, чтобы журнал был 

не только в вашей библиотеке, но и в компьютере каждого педагога, сотрудника, сту-
дента. Ресурсы информационных технологий позволяют провести такой эксперимент.

Предлагаем подписку на электронную копию журнала с приложением на условиях:
· Подписка на второе полугодие (вдруг вам не понравится?)
· Оплата только через редакцию (рrofobr@mail.ru)

ПРеимУщестВа: 
· сократится срок доставки (почти на три недели)
· Журнал станет доступен всем (кто слышал слово «интернет») 

Делайте заяВки. Все наши Данные смОтРите ниЖе

ЭлектРОннУю кОПию  
ЖУРнала — на каЖДый  
РабОчий стОл 






