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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава	государства	отметил,	что	движение	WorldSkills	
становится	 общенациональным,	 оно	 охватило	 все	
регионы,	 в	 нем	 участвует	 3500	 колледжей,	 160	 ву-
зов,	25	крупнейших	компаний	России.	«Это	отвечает	
стратегическим	задачам	нашего	развития,	запросам	
системы	образования,	экономики,	всего	общества,	—	
отметил	 Владимир	 Путин.	 —	 Фокус	 этой	 системы	
направлен	 на	 развитие	 талантов	 и	 способностей	
человека,	создание	широких	возможностей	для	лю-
дей	всех	возрастов	получить	новые	компетенции	или	
новую	профессию».

Он	пояснил,	что	проблема	подготовки	кадров,	дефи-
цита	кадров	необходимой	квалификации	характерна	
не	только	для	России,	но	и	для	мирового	рынка	труда	
в	целом.	Если	не	предпринимать	энергичных	усилий	
для	 того,	 чтобы	 эти	 задачи	 решать,	 то,	 по	 данным	
зарубежных	источников,	к	концу	2030	года	дефицит	

квалифицированных	 кадров	 в	
Рос		сии	 может	 составить	 около	
3	млн	человек.	«Это	меньше,	чем	
прогнозируется	в	других	странах,	
но	для	России	это	очень	много.	Это	
может	привести	к	потерям	в	рос-
сийской	экономике,	которые	будут	
измеряться	сотнями	миллиардов	
долларов	 недополученной	 при-
были»,	—	сказал	Владимир	Путин.

Для	решения	этой	задачи	он	ука-
зал	на	необходимость	создания	в	
структуре	 правительства	 центра	
поддержки	 движения	 WorldSkills,	
подготовки,	 переподготовки	 ка-
дров	 как	 по	 инженерным,	 так	 и	
по	другим,	в	том	числе	рабочим,	
профессиям.

По	 его	 словам, 	 движение	
WorldSkills	 в	 России	 оказывает	
молодым	людям	помощь	в	выборе	
профессии,	 содействует	 фор-
мированию	 новой	 современной	
производственной	 культуры	 и,	
как	 результат,	 повышению	 про-
изводительности	 труда	 на	 базе	
новых	знаний	и	навыков,	созданию	
социальных	лифтов,	обеспечива-
ющих	 профессиональный	 рост	 и	
карьеру.	«Все	это	и	многое	другое	
ценно	 для	 страны	 и,	 без	 всяких	
сомнений,	 должно	 быть	 поддер-

жано»,	—	подчеркнул	Владимир	Путин.
В	 видеоконференции	 приняли	 участие	 руководи-

тели	 и	 молодые	 специалисты	 Ростовского	 завода	
активных	фармацевтических	субстанций	«ГК	Р-Фарм»	
(Ростов,	Ярославская	область),	ПАО	«СИБУР-Нефте-
хим»	(Дзержинск,	Нижегородская	область),	АО	«Пер-
воуральский	 новотрубный	 завод»	 (Первоуральск,	
Свердловская	 область),	 Ставропольского	 государ-
ственного	аграрного	университета	и	Екатеринбург-
ского	экономико-технологического	колледжа.

Национальный	 чемпионат	 сквозных	 рабочих	 про-
фессий	 высокотехнологичных	 отраслей	 промыш-
ленности	WorldSkills	Hi-Tech	проводится	ежегодно	с	
2014	года	в	Екатеринбурге	и	собирает	специалистов	
крупнейших	 российских	 промышленных	 предпри-
ятий.	 В	 этом	 году	 чемпионат	 проходил	 в	 период	 с	
28	октября	по	1	ноября.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ WORLDSKILLS

Движение WorldSkills в России содействует формированию 
новой современной производственной культуры и, как результат, 
повышению производительности труда на базе новых знаний и 
навыков. Президент Владимир Путин провел встречу в режиме 
видеоконференции с участниками Национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге. 
Во встрече также приняли участие представители предприятий, 
организаций и учебных заведений, участвующих в подготовке 
профессиональных кадров. 

Телемост с Президентом соединил активистов движения в 
Екатеринбурге, Ростове Великом, Ставрополе, Дзержинске, 
Первоуральске, Москве.
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Политик	 высказал	 слова	 при-
ветствия	 участникам	 собрания,	
подчеркнув,	 что	 «именно	 наука,	
воплощенная	 в	 реальной	 жизни,	
составляет	 сейчас	 основу	 могу-
щества	всех	государств».

В	то	же	время	Никонов	с	сожа-
лением	 отметил,	 что	 негативные	
тенденции,	 о	 которых	 шла	 речь	
на	 прошлом	 собрании	 РАН,	 не	
претерпели	заметных	изменений	
к	лучшему.

Парламентарий	 рассказал	 о	
ходе	 работы	 над	 законом	 о	 на-
уке	 и	 научно-технической	 дея-
тельности.	 В	 Государственной	
думе	 совместно	 с	 руководством	
РАН	 несколько	 раз	 обсуждались	
связанные	 с	 ним	 вопросы.	 В	
принципе,	 по	 мнению	 депутата,	
законопроект	готов	для	внесения	
в	 Госдуму,	 «но	 на	 сей	 раз	 уже	
руководство	 РАН	 взяло	 паузу,	
чтобы	 более	 глубоко	 вникнуть	
в	 проект	 и,	 может	 быть,	 иначе	
структурировать	 законодатель-
ное	регулирование	деятельности	
Академии».

Глава	 профильного	 Комитета	
ГД	 выразил	 уверенность,	 что	 в	
контакте	 с	 РАН	 и	 Минобрнауки	
удастся	 подготовить	 действи-
тельно	 хороший,	 «полезный	 для	
отечественной	науки	закон».

Отдельно	 Вячеслав	 Никонов	
остановился	 на	 проекте	 феде-
рального	 бюджета,	 который	 сей-
час	 рассматривается	 в	 Думе.	 Он	
сообщил,	что	там	предусмотрено	
определенное	увеличение	расхо-

дов	 на	 науку.	 Однако,	 напомнил	
депутат,	 до	 сих	 пор	 не	 выполнен	
майский,	 2012	 года,	 указ	 прези-
дента	РФ,	в	соответствии	с	кото-
рым	 уровень	 расходов	 на	 науку	
должен	составлять	1,77%	от	ВВП.

«Нынешний	 бюджет	 —	 1,11%	
ВВП,	 то	 есть	 это	 практически	 в	
полтора	 раза	 меньше,	 чем	 пред-
писано	президентом	Российской	
Федерации»,	 —	 констатировал	
политик.

«Продолжается	 существенное	
отставание	 России	 по	 расходам	
на	науку	от	других	ведущих	дер-
жав.	Если	в	позапрошлом	году	по	
объему	 государственных	 расхо-
дов	на	науку	мы	отставали	от	США	
в	28	раз,	то	в	этом	году	отстаем	в	
33	раза.	От	Китая	мы	отставали	в	
18	раз,	сейчас	отстаем	в	22	раза,	
от	Германии	отстаем	в	8	раз,	от	
Южной	 Кореи	 —	 в	 4	 раза.	 Ясно,	
что	 это	 не	 тот	 уровень	 финан-
сирования,	 который	 мог	 бы	 нас	
устроить»,	 —	 сообщил	 парла-
ментарий.

Он	 рассказал,	 что	 в	 структуре	
федерального	 бюджета	 так	 и	 не	
появился	единый	раздел	по	науке,	
о	 чем	 не	 раз	 говорили	депутаты.	
Расходы	на	науку	«рассыпаны»	по	
разным	разделам,	что	существен-
но	затрудняет	понимание	и	анализ	
общей	картины.

Никонов	 рассказал,	 что	 при	
рассмотрении	 поправок	 к	 про-
екту	бюджета	на	Комитете	ГД	по	
образованию	и	науке	представи-
тели	 федеральных	 министерств	

не	 смогли	 ответить	 на	 вопрос,	
какая	сумма	и	по	каким	статьям	в	
бюджете	Российской	Федерации	
выделена	на	программу	развития	
искусственного	интеллекта.

«Четкого	 целеполагания,	 кото-
рое	должно	быть	в	нашей	бюджет-
ной	 политике,	 мы	 не	 обнаружи-
ли»,	—	подчеркнул	депутат.

Никонов	 отметил	 также	 важ-
ность	 вопросов,	 которые	 будут	
рассмотрены	на	нынешней	сессии	
РАН,	 особо	 выделив	 темы,	 «свя-
занные	 с	 нашей	 идентичностью,	
с	теми	идеями,	которые	высказы-
вает	 академик	 Валерий	 Тишков,	
с	понятием	"многонародной	рос-
сийской	нации",	которая,	конечно,	
никогда	 не	 будет	 американским	
"плавильным	котлом"».

«Наше	 единство	 и	 мощь	 —	 в	
нашем	национальном	многообра-
зии.	 А	 к	 чему	 приводит	 ситуация	
"плавильного	котла",	мы	видим	на	
Украине,	где	решили	"заплавить"	
всех	 в	 один	 украинский	 народ	 с	
одним	 официальным	 языком.	 У	
нас	 же	 только	 государственных	
языков	—	35,	а	преподавание	ве-
дется	на	86	языках,	и	в	этом	наша	
сила»,	 —	 высказал	 уверенность	
политик.

Вячеслав Никонов 
выступил на общем 
собрании РАН
13 ноября с.г. председатель Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов выступил на общем 
собрании Российской академии наук.

В структуре 
федерального бюджета 
так и не появился единый 
раздел по науке.
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Никонов	 критически	 отозвался	
об	идеях	так	называемой	универ-
сальной	цивилизации,	противопо-
ставив	им	реальное	существова-	
ние	на	планете	самобытных	циви-
ли	заций,	история	которых	насчи			-	
ты		вает	сотни	и	даже	тысячи	лет.

Говоря	 о	 пространственном	
развитии	России	и	ее	обустрой-
стве,	 парламентарий	 вновь	 вы-
делил	 роль	 науки,	 назвав	 дея-
тельность	 ученых	 в	 последние	

десятилетия	«по	большому	счету	
подвижнической».

«В	 90-е	 годы,	 когда	 экономика	
упала,	 и	 все	 было	 недофинанси-
ровано,	страна	потеряла	большое	
количество	ученых,	которые	ушли	
из	 профессии	 или	 не	 пришли	 в	
профессию.	В	91-м	году	число	уче-
ных	составляло	1,6	млн,	сейчас	—	
меньше	600	тыс.	человек.	Цифры	
эти	росли	в	последние	годы,	ны-
нешний	 год	 опять	 дает,	 скорее,	

тенденцию	 к	 стагнации»,	 —	 со-
общил	 депутат.	 По	 его	 мнению,	
забота	государства	о	науке	должна	
проявляться	более	активно,	а	са-
мой	Академии	нужно	становиться	
более	 авторитетной	 интеллек-
туальной	 силой.	 «Мы	 верим,	 что	
наша	наука	всегда	будет	на	самых	
передовых	рубежах»,	—	заключил	
Вячеслав	Никонов,	пожелав	участ-
никам	собрания	больших	успехов,	
здоровья,	сил	и	новых	открытий.

МИХАИЛ КОТЮКОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
САМЫМ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ

В	 Минобрнауки	 России	 состоялось	 первое	 засе-
дание	 Совета	 по	 развитию	 педагогического	 обра-
зования	 под	 председательством	 министра	 науки	 и	
высшего	образования	РФ	Михаила	Котюкова.

В	мероприятии	приняли	участие	заместитель	ми-
нистра	 науки	 и	 высшего	 образования	 РФ	 Марина	
Боровская,	заместитель	министра	просвещения	РФ	
Виктор	Басюк,	президент	Российской	академии	об-
разования	Юрий	Зинченко,	директор	Департамента	
государственной	 политики	 в	 сфере	 высшего	 обра-
зования	 Минобрнауки	 России	 Екатерина	 Бабелюк,	
ректоры	 ведущих	 российских	 вузов	 и	 эксперты	 в	
области	высшего	образования.

Создание	совета	по	развитию	педагогического	об-
разования	было	инициировано	Министерством	науки	
и	 высшего	образования	РФ	 и	 Министерством	про-
свещения	РФ	—	об	этом	сообщил	Михаил	Котюков.	
Министр	отметил,	что	перед	Советом	стоят	важные	
задачи,	связанные	с	 вопросами	координации	меж-
вузовского	взаимодействия,	определения	основных	
принципов	государственной	политики	в	сфере	гума-
нитарного	и	педагогического	образования	и	развития	
научных	исследований	в	области	педагогики.	«Важен	
ответ	на	вопрос,	какой	должна	быть	продолжитель-
ность	 подготовки	 педагога,	 и	 какими	 знаниями	 и	
навыками	он	должен	обладать,	завершая	свое	обу-
чение»,	—	подчеркнул	Михаил	Котюков.	

Также	 министр	 добавил,	 что	 в	 настоящее	 время	
Минобрнауки	России	ведет	работу	по	совершенство-
ванию	методики	распределения	контрольных	цифр	
приема	в	высшие	учебные	заведения.

«Нам	 необходимо	 учитывать	 непростую	 демогра-
фическую	ситуацию,	которая	ожидает	нас	в	ближай-
шем	будущем.	Мы	должны	быстрее	воспроизводить	
педагогические	 кадры,	 при	 этом	 предоставляя	 им	
возможности	для	непрерывного	профессионального	

роста.	 Педагогическое	 образование	 должно	 быть	
самым	 лучшим	 в	 стране,	 чтобы	 в	 него	 шли	 самые	
талантливые	 ребята,	 потому	 что	 понимали	 —	 они	
создают	будущее.	Какие	дополнительные	мотивации	
нужно	 придумать,	 чтобы	 привлечь	 молодежь?	 Этот	
вопрос	мы	снова	будем	обсуждать	с	регионами»,	—	
заключил	Михаил	Котюков.

О	 практикоориентированности	 федеральных	 го-
сударственных	образовательных	стандартов	по	на-
правлениям	бакалавриата	рассказала	председатель	
Федерального	учебно-методического	объединения	в	
сфере	высшего	образования	по	педагогическим	на-
укам	Елена	Казакова.	«Сегодня	преподавать	в	школе	
может	как	выпускник	бакалавриата,	так	и	выпускник	
магистратуры.	При	этом	система	непрерывного	пе-
дагогического	образования	является	инструментом,	
который	 позволяет,	 при	 необходимости,	 получать	
дополнительные	знания.	У	нас	должны	быть	инстру-
менты	 быстрого	 выхода	 преподавателей	 на	 рынок	
труда,	но	при	этом	в	регионах	необходимо	создавать	
возможности	 и	 условия	 для	 получения	 преподава-
телями	дополнительного	образования	и	повышения	
квалификации»,	—	отметила	Елена	Казакова.	

В	ходе	мероприятия	обсуждались	вопросы	разви-
тия	методических	ресурсов	в	сфере	педагогического	
образования	 и	 перспективы	 создания	 цифровой	
онлайн-платформы,	которая	будет	интегрирована	в	
систему	общей	образовательной	среды.

Также	 участники	 заседания	 обсудили	 преимуще-
ства	 целевой	 подготовки	 педагогических	 кадров.	
Система	целевой	подготовки	направлена	на	решение	
кадровых	вопросов	в	социально-значимых	отраслях	
российской	 экономики,	 она	 позволяет	 регионам	
определять	 потребность	 в	 квалифицированных	
кадрах	и	строить	перспективные	планы	социально-	
экономического	развития.	

НОВОСТИ
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— Алексей Леонидович, на деловом завтраке 
Сбербанка на ПМЭФ голосование бизнеса показа-
ло: бизнес не верит, что выполнение нацпроектов 
повлияет на достижение темпов экономическо-
го роста выше среднемировых. Однако, когда 
в вопрос добавили к нацпроектам и реформу 
госуправления, все участники мероприятия со-
гласились, что ускорение роста возможно. С чем 
связана такая позиция бизнеса?

—	 Я	 бы	 строго	 разделил	 два	 эти	 вопроса.	 Изна-
чально	 на	 завтраке	 голосовался	 вопрос	 «Повлияет	
ли	 выполнение	 нацпроектов	 на	 достижение	 сред-
немировых	 темпов	 экономического	 роста?».	 Дей-
ствительно,	 представители	 бизнеса	 признали,	 что	
выполнение	нацпроектов	не	повлияет.	Но	нацпроекты	
и	не	созданы	для	этого.

У	 нацпроектов	 стоят	 другие	 цели,	 которые	 они	
должны	достигнуть.	Там	нет	показателя	темпов	эко-
номического	 роста,	 хочу	 отметить.	 В	 нацпроектах	
на	первом	плане	—	задачи	в	области	образования,	
здравоохранения,	 строительства,	 инфраструктуры,	
экологии,	развитие	малого	и	среднего	бизнеса.	Но	
там	в	основном	нет	темпов	экономического	роста.

Там	есть	и	такой	нацпроект	как	
производительность	 труда,	 это	
важный	 проект,	 нацеленный	 на	
проведение	 отдельных	 структур-
ных	мер,	внедрение	специальных	
программ	 на	 предприятиях.	 То	
есть	этот	проект	помогает	в	повы-
шении	 темпов	 роста	 экономики,	
но	не	решает	эту	задачу	целиком.	
Нацпроект	 по	 поддержке	 малого	
и	среднего	бизнеса	тоже	должен	
способствовать	росту	экономики,	
но	тоже	только	частично	ориенти-
рован	на	эту	цель.	А	вот	такие	меры	
как	 защита	 прав	 собственности,	
развитие	 финансовых	 институ-
тов	—	они	вне	нацпроектов,	но	они	
нужны	для	стимулирования	роста	
экономики.	И	я	тоже	в	своих	высту-
плениях	об	этом	говорю.	

В	 конечном	 голосовании	 был	
предложен	 другой	 вопрос:	 «По-
влияют	 ли	 на	 рост	 экономики	
исполнение	национальных	проек-
тов	и	реформа	государственного	
управления,	которая	в	нацпроек-
тах	пока	не	заложена?».	И	общий	
ответ	был	такой:	да,	скорее	всего,	
тогда	все	получится.	Так	что	темпы	
экономического	роста	все-таки	от	
несколько	других	факторов	зави-
сят,	и	их	надо	обсуждать.

— А низкие темпы роста экономики, которые мы 
сейчас наблюдаем, они препятствуют реализа-
ции нацпроектов?

—	Да.	Если	сам	темп	роста	экономики	будет	низким,	
то,	действительно,	нацпроекты	сильно	пострадают.

Потому	что,	например,	они	связаны	со	строитель-
ством	 жилья	 на	 основе	 роста	 доходов	 населения	 и	
приобретения	ипотеки.	При	низких	темпах	экономи-
ки	и	доходов	снизятся	и	объемы	ипотеки,	а	значит,	
замедлится	и	строительство	жилья.	Следовательно,	
возникнут	 риски	 исполнения	 целевых	 показателей	
нацпроектов.

— Какой рост экономики необходим, для того 
чтобы нацпроекты успешно реализовывались?

—	Я	считаю,	что	около	3,5%	в	среднем	было	бы	уже	
неплохо.	 Но	 в	 прошлом	 году	 у	 нас	 темп	 роста	 был	
2,3%,	в	этом	году	темп	роста,	по	официальным	прогно-
зам,	1,3%,	а	по	моим	оценкам,	он	будет	ниже	1%.	Это	
означает,	что	уж	точно	мы	не	имеем	стабильного	темпа	
роста,	и	он	будет	оставаться	несколько	лет	достаточно	
низким.	 В	 этом	 смысле	 и	 выполнения	 нацпроектов	
по	некоторым	показателям	будет	сложнее	добиться.

Алексей Кудрин: «ДЛЯ УСПЕХА 
НАЦПРОЕКТОВ НУЖНА 
РЕФОРМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ»
Глава СП рассказал, какой темп роста экономики он ждет в этом 
году, что нужно для успешной реализации нацпроектов, чего не 
хватает нацпроекту «Образование», и какие изменения могут 
произойти в пенсионной системе.
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— А в последующие годы, при сохранении те-
кущей ситуации, вы тоже прогнозируете низкие 
темпы роста — ниже 1%?

—	Да,	я	уже	говорил,	что	того	комплекса	мер,	ко-
торый	 правительство	 предпринимает	 как	 в	 рамках	
нацпроектов,	так	и	вне	нацпроектов,	пока	недоста-
точно,	чтобы	в	этой	ситуации	выйти	на	другой	уровень	
темпов	роста.

— Вы неоднократно говорили, что мониторинг 
национальных проектов — это одна из приоритет-
ных задач Счетной палаты. Как сейчас выполня-
ются национальные проекты?

—	Они	на	начальной	стадии,	но	уже	они	запущены,	
по	ним	началась	работа.	Какие-то	стартовали	в	октя-
бре	прошлого	года,	какие-то	с	1	января	этого	года.	
Прошло	еще	совсем	немного	времени.

Сейчас	уточняются	методы,	методики	оценки	по-
казателей.	 Чуть	 ли	 не	 половина	 или	 даже	 больше	
показателей	вообще	требуют	новых	методик	оцен-
ки,	 расчета,	 анализа,	 мониторинга	 статистики	 этих	
показателей.

Кроме	того,	ряд	мер	требуют	постановлений	пра-
вительства	 о	 порядке	 выдачи	 субсидий,	 подбора	
компаний,	 которые	 получат	 возможности	 осущест-
влять	проекты.

Началась	 подготовка	 проектно-сметной	 доку-
ментации	 по	 строительству	 больниц,	 школ,	 науч-
но-технологических	центров.	На	это	уйдет	почти	год.	
Следовательно,	пока	в	этом	году	большие	расходы	
не	начнутся.	Поэтому	я	не	думаю,	что	в	течение	года	
будет	большое	отставание	по	финансированию.	Да,	
на	первой	стадии,	в	марте,	были	небольшие	цифры	
по	использованию	денег,	на	1	мая	ситуация	уже	из-
менилась.	Так,	на	1	мая	уже	освоено	21%	расходов	от	
годового	объема,	и	только	по	16	из	75	федеральных	
проектов	не	начато	финансирование.	Более	того,	я	
считаю,	что	по	освоению	средств	на	строительство	
школ,	дорог,	больниц	и	в	дальнейшем	не	будет	се-
рьезных	проблем.

И	 вот	 это	 требует	 непрерывного	 экспертного	 и	
общественного	обсуждения,	это	должна	быть	фоку-
сировка	на	конечных	результатах.	Поэтому	процент	
освоения	средств	—	это	второстепенно.

— Вы предлагали создать единый центр по 
контролю за реализацией нацпроектов. Как вы 
видите возможную реализацию этой идеи? Кому 
должен подчиняться этот центр?

—	 На	 мой	 взгляд,	 центров	 мониторинга	 нацпро-
ектов	может	быть	несколько.	Это	и	Счетная	палата,	
и	 общественные	 организации,	 и	 структуры	 внутри	
правительства.

Сегодня	 у	 нас	 есть	 Совет	 при	 президенте	 РФ	 по	
стратегическому	 развитию	 и	 национальным	 проек-
там.	 В	 правительстве	 есть	 Президиум	 Совета,	 он	

заседает	отдельно.	Там	есть	свой	проектный	офис.	
Есть	 министерство	 финансов,	 которое	 по-своему	
видит	распределение	ресурсов.	У	меня	сейчас	есть	
ощущение,	что	центр	управления	несколько	размыт.	
Кто	 концентрирует	 предложения,	 кто	 несет	 ответ-
ственность	и	кто	дает	ключевые	управленческие	ре-
шения?	Должен	быть	очень	четкий	центр,	с	высокой	
ответственностью.	Он	должен	быть	один.

Если	мы	скажем:	это	премьер	с	его	офисом	по	ре-
ализации	целей	нацпроектов,	то	тогда	—	да,	давайте	
видеть	 в	 нем	 ключевой	 центр	 управления.	 Тогда	
он	 должен	 иметь	 полномочия	 и	 перераспределять	
средства,	и	назначать	новые	меры,	и	даже	в	чем-то	
менять	показатели.

— Вы сказали про возможность перераспре-
деления показателей. Думаете, что есть в этом 
необходимость?

—	Это	спорный	вопрос,	он	все	больше	становится	
острым.	 Любая	 стратегия	 и	 любые	 планы	 не	 могут	
быть	 окончательно	 и	 бесповоротно	 утверждены	
без	 права	 корректировки,	 очень	 многое	 зависит	 и	
от	 экономической	 динамики,	 социальной	 системы,	
изменения	поведенческих	моделей.

Современные	модели	стратегического	управления	
предполагают,	что	нужно	все	время	их	перепроверять	
и	перенастраивать.	Достижение	приоритета	всегда	
очень	 трудоемкий	 процесс.	 Он	 требует	 концентра-
ции	или	перераспределения	ресурсов,	когда	нужно	
сконцентрироваться	 на	 чем-то	 одном,	 а	 от	 чего-то	
другого	отказаться.	Вот	такую	гибкость	система	пока,	
в	том	виде,	как	она	сейчас	создана,	не	предполагает.

Президент	 сказал:	 давайте	 это	 будем	 считать	
главным,	задачи	даны,	должны	быть	исполнены	и	не	
подвергаются	дискуссии.	Но	возможно,	что-то,	что	
не	попало	в	этот	перечень,	в	ходе	всей	этой	большой	
работы	можно	будет	скорректировать.	Наша	задача	—	
точно	добиться	наиболее	важных	ключевых	решений.

Смотрите,	в	каждом	нацпроекте	есть	набор	верх-
неуровневых	целевых	показателей.	Но	в	некоторых	
случаях	есть	показатели	конечные,	индикаторы,	а	есть	
показатели,	скорее,	инструментальные,	промежуточ-
ные.	Они	тоже	важны,	но	они	как	бы	должны	нас	вести	
к	конечным	целям.	И	если	мы	видим	конечные	цели,	
то	в	ходе	самого	исполнения,	может	быть,	какие-то	
показатели	можно	на	время	снизить,	чтобы	сконцен-
трироваться	на	более	серьезных	вещах.	Тем	более,	
этот	процесс	уже	идет:	в	течение	последних	трех-че-
тырех	 месяцев	 нацпроекты,	 включая	 федеральные	
проекты,	уже	несколько	раз	уточнялись.

Если сам темп роста экономики 
будет низким, то, действительно, 
нацпроекты сильно пострадают.
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— Вы ранее достаточно резко высказывались 
по нацпроекту «Образование». Расскажите, с чем 
связана критика именно этого нацпроекта?

—	Я	прямо	скажу,	что	несколько	разочарован	нац-
проектом	по	образованию.	Считаю,	что	там	нет	важ-
нейших	элементов,	которые	могут	сделать	в	России	
очень	успешное	и	современное	образование.

Первое	—	в	нацпроекте	прописана	специальная	ра-
бота	только	с	талантливыми	успешными	детьми.	Для	
них	«Сириусы»,	«Кванториумы»,	а	как	же	остальные?	
Те,	которые	как	раз	неуспешные	и	проблемные?	Про	
них	мы	забыли?	Казалось	бы,	прогресс	страны	—	ког-
да	самые	талантливые	совершают	новые	открытия,	
и	 это	 становится	 базой	 технологий	 и	 развития.	 Но	
вообще	сегодня	немножко	изменились	в	мире	при-
оритеты	 системы	 образования.	 Те	 ребята,	 которых	
раньше	бы	учителя	заклеймили	как	проблемных	и	с	
плохой	успеваемостью,	сегодня	могут	стать	успеш-
ными,	если	использовать	современные	методики	и	
системы	образования,	психологическую	поддержку.	
И	эта	работа,	с	казалось	бы,	отстающими	учениками,	
в	современном	мире	сильно	меняет	судьбу	этих	лю-
дей,	миллионов	людей.	То,	что	раньше	записывали	
в	схему	«неуспеха»	как	«троечник-ПТУ-завод»,	в	со-
временном	мире	даже	воспринимается	по-другому.	
По-другому	 надо	 к	 ребятам	 подходить,	 часто	 у	 них	
свои	психологические	особенности.

Россия	 очень	 много	 теряет,	 не	 занимаясь	 ими.	
А	 это	 потенциал	 роста	 и	 развития.	 У	 нас	 даже	 не	 в	
зачаточном	 состоянии,	 а	 на	 нулевом	 уровне	 такая	
работа.	В	мире	работают	на	этой	теме	крупнейшие	
фонды,	 специальные	 группы	 преподавателей	 в	
школах	существуют.	У	нас	этого	практически	нет,	за	
исключением	 отдельных	 школ,	 где	 это	 делается	 на	
энтузиазме,	где	есть	понимание	этих	современных	
тенденций	и	где	формируются	такие	группы.

Вообще	это	особый	диалог	—	подготовка	людей,	
готовых	потом	работать	в	бизнесе.	Мы	считаем,	что	
это	надо	делать	со	школьной	скамьи.

Мы	сильно	уступаем	средним	европейским	универ-
ситетам	по	оснащенности	и	развитию	научной	базы,	
лабораторной	 и	 по	 применению	 научных	 открытий	
или	 достижений	 в	 экономике.	 Коммерциализация	
научных	 достижений	 внутри	 университетов	 —	 это	
особая	большая	тема.

Я	бы	назвал	еще	целый	ряд	задач,	которые	мы	не	
решаем.	Например,	непрерывное	образование.	Это	
просто	создание	новой	отрасли,	громадной	отрасли	
в	 стране	 по	 образованию	 взрослых.	 Сегодня	 это	 в	
России	в	зачаточном	состоянии.

Я	 говорил,	 что	 у	 нас	 сейчас	 примерно	 3,5–3,6%	
ВВП	направляется	на	образование	в	стране	за	счет	
государства.	 Инновационные	 страны	 тратят	 от	 5%	
до	7%	ВВП.

— Если позволите, ненадолго отойдем от темы 
нацпроектов. Некоторые эксперты говорят, что 
изменения в пенсионной системе не последние 
и необходима дальнейшая ее донастройка. 
Как вы считаете, завершена ли пенсионная ре-
форма на этом этапе? Или продолжится спустя 
какое-то время?

—	Начинается	10-летний	период	перехода	к	новому	
пенсионному	возрасту.	Переходный	период	позволит	
перераспределить	ресурсы,	которые	получает	пенси-
онная	система	на	задачи	повышения	пенсий	не	сразу,	
в	течение	1–2	лет,	а	в	течение	10	лет.	В	течение	10	лет	
этот	ресурс	будет	все	время	перераспределяться	с	
учетом	вступления	в	пенсионный	возраст	меньшего	
количества	людей.	Здесь	нет	быстрого	результата.

Даже	если	по	тысяче	в	месяц,	12	тысяч	в	год	до-
полнительного	 дохода	 пенсионер	 получит.	 Это	 не	
ахти	что,	но	это	более-менее	неплохая	поддержка	по	
сравнению	с	предыдущими	годами.

А	вот	в	следующие	годы,	2020–2021-й,	нужно,	что-
бы	 проходила	 более	 высокая	 индексация	 базовой	
пенсии,	и	на	сколько	правительство	будет	выше	ин-
фляции	пенсии	индексировать	—	это,	мне	кажется,	
остается	вопросом.	Для	этого	нужны	более	высокие	
темпы	экономического	роста.	Если	нет,	надо	будет	
более	 жесткие	 меры	 принимать,	 определяться,	 от-
куда	 брать	 деньги:	 перераспределять	 доходы	 или	
расходы	бюджета	в	пользу	пенсионной	системы	или	
часть	суверенного	фонда	на	это	тратить.

— А вообще в целом сколько, на ваш взгляд, 
должна составлять пенсия в процентах от зар-
платы?

—	Все	страны,	как	правило,	в	рамках	рекомендаций	
Всемирной	организации	труда,	должны	добиваться,	
чтобы	 государственная	 пенсия	 за	 счет	 постоянной	
системы	отчислений	предпр	иятия	достигала	40%	от	
заработка	при	выходе	на	пенсию.	У	нас	сейчас	при-
мерно	была	37%,	но	могла	опуститься	и	ниже.

Во	многих	странах	общая	средняя	пенсия	доходит	
до	70%	от	заработка	благодаря	добровольным	нако-
плениям.	Как	правило,	дополнительные	30%	—	это	
добровольные	накопления	граждан	в	течение	жизни.	
У	нас	таких	накоплений	нет.	Поэтому,	по	сути,	бли-
жайшее,	как	минимум,	одно	поколение	пенсия	будет	
оставаться	в	лучшем	случае	в	районе	40%	от	зара-
ботка.	Вот	почему	важно	сейчас	начать	программы	
добровольного	 пенсионного	 накопления,	 которые	
сейчас	готовятся	Центральным	банком	и	Минфином.

Лана Самарина, Елена Кудрявцева

Россия очень много теряет,  
не занимаясь отстающими учениками.  
А это потенциал роста и развития.
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Медведев пригрозил уголовной ответственностью  
за нарушения при выполнении нацпроектов

Премьер-министр	России	Дмитрий	Медведев	зая-
вил,	что	за	нарушения	при	реализации	национальных	
проектов	провинившимся	может	грозить	уголовная	
ответственность.	Такое	заявление	господин	Медве-
дев	сделал	на	заседании	президиума	Совета	при	пре-
зиденте	по	стратегическому	развитию	и	нацпроектам.

«Хочу	обратить	внимание	тех,	кто	отвечает	за	на-
циональные	проекты.	Очевидно,	что	это	важнейшее	
направление	деятельности	нашей	 страны,	 нашей	 с	
вами	работы,	и	нарушения	при	реализации	правил,	по	
которым	эти	национальные	проекты	осуществляются,	
будут	 иметь	 самые	 серьезные	 последствия	 вплоть	
до	 ответственности,	 уголовной	 ответственности,	
административной	ответственности»,	—	сказал	пре-
мьер-министр.

Он	рассказал,	что	Генпрокуратура	с	марта	особен-
но	внимательно	следит	за	бюджетными	средствами	
в	 рамках	 нацпроектов:	на	 каких	 условиях	 получают	
деньги,	 соблюдаются	 ли	 сроки	 и	 дошли	 ли	 они	 до	
адресатов.	Генпрокурор	России	Юрий	Чайка	заявил,	
что	результаты	уже	свидетельствуют	о	недостатках,	в	
первую	очередь,	с	неосвоением	бюджетных	средств	
на	всех	уровнях	и	этапах.	Всего	было	зафиксировано	
2,5	тыс.	нарушений.

«Из	 них	 наибольшее	 число	 в	 ходе	 реализации	
нацпроектов	 "Демография",	 "Здравоохранение",	

"Образование",	"Жилье	и	городская	среда".	Они	ка-
сались	вопросов	предоставления	мер	государствен-
ной	поддержки,	строительства	объектов	социальной	
инфраструктуры,	проведения	конкурсных	процедур,	
регионального	 и	 муниципального	 нормотворче-
ства»,	—	сказал	господин	Чайка.

Он	 также	 предложил	 ввести	 ответственность	 для	
региональных	и	муниципальных	властей	за	невыпол-
нение	целевых	показателей	нацпроектов.	По	мнению	
господина	 Чайки,	 нарушивших	 правила	 можно	 от-
правлять	в	отставку.

Ранее	 господин	 Медведев	 допустил	 введение	
уголовной	 ответственности	 за	 манипулирование	
или	 демпингование	 на	 госзакупках,	 направленных	
на	 исполнение	 нацпроектов.	 По	 словам	 главы	 пра-
вительства,	подобные	махинации	затягивают	сроки	
реализации	планов	и	ведут	к	миллиардным	убыткам.	
Премьер-министр	подчеркнул	необходимость	выра-
ботки	мер	по	выявлению	недобросовестных	игроков,	
чьи	 действия	 во	 время	 торгов	 могут	 «парализовать	
работу»	в	целом.

Майскими	указами	2018	года	Президент	РФ	Влади-
мир	Путин	поручил	правительству	до	2024	года	реали-
зовать	13	выработанных	нацпроектов.	Сумма	расхо-
дов	по	всем	нацпроектам	составляет	25,01	трлн	руб.,	
действовать	они	должны	с	2019	по	2024	год.

В. ПУТИН О ЗАРПЛАТЕ ПЕДАГОГОВ И УРОВНЯХ ВЫСШЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
На	прошедшем	в	начале	ноября	с.г.	заседании	Со-

вета	по	русскому	языку	Владимир	Путин,	Президент	
РФ,	 заявил	 о	 том,	 что	 средний	уровень	зарплат	по	
экономике	 региона	 может	 быть	 недостаточен	 для	
оплаты	труда	преподавателя	школы,	и	усомнился	в	
необходимости	делить	обучение	педагогов	на	бака-
лавриат	и	магистратуру.

Глава	государства,	в	частности,	заявил:	«…	уровень	
заработной	платы	преподавателя	школы	не	должен	
иметь	 перекосов,	 это	 абсолютная	 аксиома,	 потому	
что	сразу	же	за	этой	категорией	работников,	тут	же	
последуют	другие,	третьи,	четвертые	и	пятые.	Это	все	
должно	быть	сбалансировано».

При	 этом	 В.	 Путин	 привел	 в	 пример	 среднюю	
зарплату	 учителя	 в	 столице,	 которая	 составляет		
100–110	тыс.	руб.	и,	конечно	же,	привлекает	педаго-
гов	со	всей	страны.

Кроме	 того,	 он	 отметил,	 что	 рост	 числа	 граждан	
школьного	 возраста	 в	 ближайшие	 годы	 приведет	 к	
необходимости	расширения	школ,	увеличения	числа	

учителей	 и,	 как	 следствие,	 решения	 вопросов	 с	 их	
заработной	платой	и	жильем.	

Все	 это,	 по	 словам	 президента,	 требует	 особого	
внимания	 к	 подготовке	профильных	педагогов-фи-
лологов	образовательных	организаций	всех	уровней.

Говоря	о	подготовке	школьных	учителей	русского	
языка,	В.	Путин	усомнился	в	необходимости	делить	
обучение	на	бакалавриат	и	магистратуру.	Он	предпо-
ложил	возможность	возрождения	прежней	системы	
подготовки	педагогов,	при	которой	обучение	длилось	
5	лет,	молодые	специалисты	получали	полноценные	
знания	и	готовы	были	сразу	идти	работать	в	школу.

Однако	президент	уточнил,	что	окончательного	мне-
ния	по	данному	вопросу	пока	не	имеет,	и	признал,	что	
бакалавриат	и	магистратура	подходят	для	обучения	
по	ряду	специальностей,	к	примеру,	технических.	

Стоит	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 в	 ходе	 засе-
дания	 Совета	 О.	 Васильева,	 руководитель	 Мини-
стерства	 просвещения,	 выступила	 за	 возвращение	
пятилетнего	образования	для	учителей.

НОВОСТИ
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Наблюдения	 будут	 деперсонифицированы,	 а	
формировать	мониторинг	Минтруд	РФ	намерен	со-
вместно	с	Рособрнадзором,	используя	федеральный	
реестр	 документов	 об	 образовании,	 Пенсионным	
фондом	России	(ПФР),	основываясь	на	данных	о	тру-
довой	деятельности	граждан,	и	Рострудом,	пользуясь	
информацией	об	имеющихся	вакансиях.	

В	 Минтруде,	 в	 частности,	 пояснили:	 «Так,	 напри-
мер,	 из	 Федерального	 реестра	 документов	 об	 об-
разовании	 формируется	 выгрузка	 информации	 об	
образовании	 человека	 (полученная	 специальность,	

где	учился	и	другие	подробности).	
Она	«обогащается»	в	информаци-
онной	системе	ПФР	сведениями	о	
трудоустройстве	выпускника	(где	
и	кем	работает,	как	долго,	сколько	
зарабатывает	и	так	далее).	Далее	
информация	 деперсонифициру-
ется	 и	 на	 базе	 общероссийской	
базы	вакансий	«Работа	в	России»	
позволяет	сформировать	ряд	ин-
тегральных	показателей».

Сотрудники	ведомства	будут	от-
слеживать,	по	каким	программам	
и	 специализациям	 выпускники	
вузов	 и	 ссузов	 наиболее	 быстро	
и	 успешно	 трудоустраиваются,	
в	 каких	регионах,	на	 какие	пред-
приятия	(малый,	средний	бизнес,	
крупные	 компании,	 компании-	
гиганты),	 сколько	 зарабатыва-
ют.	 Кроме	 того,	 исследования	
	коснутся	 уровня	 занятости	 на-
селения	 в	 разрезе	 возрастной	
категории	 граждан,	 а	 также	 в	
региональном	 и	 муниципальном	
разрезах.	 Будут	 выяснять	 и	 то,	
сколько	 граждане	 зарабатывают	
в	 регионах	 в	 разрезе	 видов	 эко-
номической	 деятельности.	 Все	
эти	 данные	 станут	 основой	 для	
формирования	 рейтингов	 вузов,	
колледжей,	 техникумов	 и	 специ-
альностей.

Такой	сервис,	по	словам	пред-
ставителей	Минтруда,	необходим	

для	повышения	уровня	информированности	работни-
ков	и	работодателей	о	ситуации	на	рынке	труда,	будет	
полезен	он	и	для	абитуриентов	в	момент,	когда	они	
определяются,	 на	 кого	 лучше	 учиться.	 Кроме	 того,	
сервис	нужен	для	формирования	более	взвешенной	
госполитики	на	рынке	труда	и	в	сфере	образования,	
а	также	для	повышения	эффективности	трудоустрой-
ства	выпускников.	

Результатом	такого	масштабного	мониторинга	ста-
нут	аналитические	отчеты,	первый	из	которых	будет	
опубликован	примерно	через	год.

СУДЬБУ ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ И ССУЗОВ БУДЕТ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ МИНТРУД РФ
Министерство труда и соцзащиты РФ с 2020 года начнет отслеживать 
судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов на предмет того, 
в какой сфере экономики они трудятся, сколько зарабатывают. 
Причем наблюдение за их карьерной траекторией будет длиться в 
течение нескольких лет после окончания учебы.

Мы предлагаем качественный информационный продукт —  
материалы для всех категорий работников профобразования — руководителей, 

преподавателей, аспирантов, методистов, мастеров п/о, бухгалтеров и других.
 Журнал выходит ежемесячно с приложением. Наш сайт: www.m-profobr.com
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26	 сентября	 2019	 года	 член	
Комитета	 Совета	 Федерации	 по	
конституционному	законодатель-
ству	 и	 государственному	 строи-
тельству	 Ирина	 Рукавишникова	
провела	круглый	стол	на	тему	«За-
щита	прав	и	законных	интересов	
работников	 образовательных	
организаций	 в	 условиях	 внедре-
ния	 эффективных	 контрактов».1	

Ирина	 Рукавишникова	 отметила	
существование	 ряда	 проблем	 в	
этой	сфере.	«Особую	остроту	они	
имеют	в	области	высшего	образо-
вания.	Без	преувеличения	можно	
говорить	о	том,	что	уже	несколько	
лет	 ситуация	 с	 внедрением	 эф-
фективных	 контрактов	 создает	
в	 большинстве	 вузов	 страны	 со-
циальную	 напряженность,	 недо-
понимание	 и	 конфликты	 между	
преподавателями	и	 администра-
цией…»	Парламентарий	призвала	
Министерство	 науки	 и	 высшего	
образования	 провести	 монито-
ринг	 сложившейся	 ситуации	 и	
представить	свои	предложения.

Авторы	статьи,	присутствующие	
на	вышеуказанном	мероприятии,	
предлагают	читателям	свою	пози-
цию	о	возможных	подходах,	прин-
ципах	и	критериях	формирования	
эффективного	контракта	с	учетом	
позитивного	опыта	ВАВТ	Минэко-
номразвития	России.	

С	 момента	 появления	 термина	
«эффективный	контракт»	прошло	
немало	времени,	накоплен	опре-
деленный	 опыт	 его	 внедрения,	
в	 том	 числе	 в	 образовательных	
организациях,	проанализированы	
и	выявлены	«проблемные	места»,	
что,	в	свою	очередь,	и	послужило	

предпосылками	 к	 проведению	 в	
начале	 нового	 учебного	 года	 во	
Всероссийской	 академии	 внеш-
ней	торговли	(далее	—	ВАВТ,	Ака-
демия)	 работы	 по	 переосмысле-
нию	и	модернизации	показателей	
и	критериев	эффективности	труда	
профессорско-преподаватель-
ского	состава	в	целях	актуализа-
ции	 Положения	 об	 оплате	 труда	
работников.

Процесс	был	инициирован	руко-
водством	 ВАВТ	 с	 предложением	
к	 членам	 рабочего	 коллектива	
принять	 в	 нем	 непосредствен-
ное	 участие,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	
является	 положительным	 подхо-
дом	—	эффективный	контракт	не	
был	спущен	директивно	«сверху»,	
а	 формируется	 с	 учетом	 мнения	
педагогического	коллектива.	Для	
этого	 в	 начале	 сентября	 всем	
заведующим	 кафедр,	 деканам	 и	
руководителям	структурных	под-
разделений	поступили	служебные	
записки	 с	 просьбой	 высказать	
предложения	 по	 модернизации	
показателей	 и	 критериев	 эф-
фективности	 труда	 профессор-
ско-преподавательского	 состава	
ВАВТ.	 Далее	 этот	 запрос	 был	
направлен	 преподавателям	 ка-
федр,	 работникам	 деканатов	 и	
иным	сотрудникам,	что	позволило	
мероприятию	приобрести	всеобъ-
емлющий	характер	вовлеченности	
и	 заинтересованности	 в	 дости-
жении	 поставленной	 цели:	 как	
сделать	критерии	эффективности	
не	бременем	для	ППС,	а	стимулом	
работать	лучше,	с	вдохновением	и	
получать	за	свой	труд	более	высо-
кую	заработную	плату.
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В	результате	«размышлений	на	
заданную	тему»	сформировалось	
несколько	принципиальных	пози-
ций	о	подходах	к	реализации	эф-
фективного	контракта,	с	которыми	
авторы	 хотели	 бы	 познакомить	
уважаемую	аудиторию:

1.	Принцип	системности.	Пока-
затели	 эффективности	 должны	
быть	 общими	 для	 всего	 учреж-
дения,	то	есть	«привязанными»	к	
истинным	 стратегическим	 целям	
(миссии)	 образовательной	 орга-
низации,	 и	 —	 конкретными	 для	
каждого	 подразделения,	 то	 есть	
«привязанными»	 к	 задачам	 под-
разделения:	 кафедрам,	 декана-
там,	центрам,	отделам	и	др.	—	в	
части	достижения	общих	целей.	

Например,	 в	 настоящее	 время	
Всероссийская	академия	внешней	
торговли	 активно	 ведет	 работу	
по	расширению	международного	
сотрудничества	 —	 это	 заявлено	
как	 общая	 стратегическая	 цель	
вуза.	Соответственно,	в	качестве	
критериев	эффективности	для	ка-
федр	выступают	ведение	занятий	
на	 иностранных	 языках	 и	 других	
связанных	с	этим	позиций;	для	де-
канатов	—	реализация	образова-
тельных	программ	с	зарубежными	
вузами-партнерами,	привлечение	
иностранных	 студентов	 и	 иные	
направления	 международного	
сотрудничества.	

2.	Принцип	достижимости.	Пока-
затели	и	критерии	эффективности	
должны	быть	реально	достижимы	
и,	в	то	же	время,	являться	стиму-
лом	к	развитию	личности	препода-

вателя	—	так	для	преподавателей	
ВАВТ,	например,	сегодня	является	
реальным	 стимулом	 повышение	
уровня	 знания	 иностранных	 язы-
ков,	чтобы	реализовывать	постав-
ленную	стратегическую	задачу	—	
расширение	 международного	
сотрудничества.

3.	 Создание	 условий.	 Каждый	
показатель	имеет	право	на	суще-
ствование	 при	 наличии	 условий	
его	 достижения	 —	 в	 ВАВТ	 изна-
чально	 очень	 высокий	 уровень	
языковой	 подготовки	 и	 поэтому	
имеются	 все	 условия	 для	 меж-
дународного	 партнерства	 и	 реа-
лизации	 совместных	 программ	 с	
иностранными	вузами.

4.	 Принцип	 определенности.	
Каждый	 показатель	 должен	 быть	
прозрачен	и	четко	определен:	за	
какую	 реально	 читаемую	 дисци-
плину	 или	 онлайн-курс	 на	 ино-
странном	 языке,	 в	 каком	 объеме	
часов,	за	какое	количество	студен-
тов	—	какое	количество	баллов.

5.	 Принцип	 целесообразности.	
Показатель	 эффективности	 дол-
жен	 быть	 целесообразен	 с	 точки	
зрения	закона	и	здравого	смысла:	
для	 преподавательского	 состава	
стимулирующие	 акценты	 целе-
сообразно	расставлять	в	сторону	
образовательной	деятельности	—	
согласно	 ст.2	 федерального	 За-
кона	 «Об	 образовании	 в	 Россий-
ской	Федерации»	от	29.12.2012	г.	
№273-ФЗ	 образование	 —	 это	
единый	 целенаправленный	 про-
цесс	 воспитания	 и	 обучения…	 —	
и	 здесь	 авторы	 разделяют	 пози-

цию	сенатора	по	поводу	того,	что	
перегружать	 профессорско-пре-
подавательский	 состав	 научной	
составляющей	не	целесообразно.	
Необходимо	 достижение	 эффек-
тивного	баланса	между	образова-
тельной	и	научной	деятельностью.	
Показатель	должен	быть	в	сфере	
профессиональной	ответственно-
сти	тех	людей,	которые	подверга-
ются	оценке.	

6.	 Всеобъемлющий	 характер	
преподавательской	деятельности.	
Преподаватели	ВАВТ	предложили	
в	 качестве	 критерия	 эффектив-
ности,	 помимо	 традиционного	
участия	 в	 методической	 работе,	
использования	новых	технологий	
обучения	 и	 публикаций	 в	 рецен-
зируемых	 изданиях,	 включить	 в	
эффективный	 контракт	 актив-
ность	 во	 внеаудиторной	 работе	
со	студентами:	ведение	кружков,	
секций,	 подготовку	 студентов	 к	
выступлению	на	 конференциях	и	
тематических	форумах	—	считаем	
эту	позицию	целесообразной,	так	
как	через	данные	механизмы	пре-
подаватели	в	том	числе	реализуют	
процесс	обучения	и	воспитания.	

	7.	Участие	в	деятельности	обра-
зовательных	и	профессиональных	
общественных	 объединений,	
организаций,	 государственных	
органов.	 При	 определении	 пока-
зателей	эффективности	деятель-
ности	 преподавателей	 и	 иных	
работников	 образовательных	
организаций,	 на	 наш	 взгляд,	 так	
же	возможно	учитывать:

—	 участие	 в	 деятельности	 об-
разовательных	 общественных	
объединений,	 например,	 в	 УМО,	
с	 учетом	 статуса	 и	 занимаемой	
должности;

—	участие	в	деятельности	про-
фессиональных	 общественных	
организаций,	 например,	 в	 Ассо-
циации	 юристов	 России	 —	 для	
юридического	 академического	
сообщества,	 с	 учетом	 статуса	 и	
занимаемой	должности;

—	участие	в	государственной	
аккредитации	и	профессиональ-
но-общественной	аккредитации	
и	др.
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Сейчас	все	эти	виды	деятельно-
сти	мало	где	поощряемы,	в	то	же	
время,	они	помогают	преподава-
телям	 повышать	 уровень	 своей	
профессиональной	 квалифика-
ции,	 успешней	 реализовывать	
свои	трудовые	функции.

8.	 Оценка	 качества	 преподава-
ния.	Важным	показателем	эффек-
тивности	является	удовлетворен-
ность	 обучающихся	 качеством	 и	
количеством	предоставленных	об-
разовательных	 услуг:	 например,	
при	 отсутствии	 обоснованных	
жалоб	на	качество	преподавания,	
положительной	 оценке	 обучаю-
щихся	по	результатам	опросов.

9.	 Подготовка	 научно-педа-
гогических	 кадров.	 Многие	 об-
разовательные	 организации	

реализуют	 программы	 подго-
товки	 научно-педагогических	
кадров	в	аспирантуре,	во	многих	
существуют	 диссертационные	
советы.	 Для	 стимулирования	
этих	 направлений	 деятельности	
важным	критерием	является	доля	
преподавателей,	 имеющих	 уче-
ную	 степень	 кандидата/доктора	
наук.	 В	 частности,	 во	 Всерос-
сийской	академии	внешней	тор-
говли	количество	защитившихся	
аспирантов	 входит	 в	 критерий	
эффективности	преподавателей	
кафедр.	 Учтены	 в	 эффективном	
контракте	 и	 показатели,	 стиму-
лирующие	защиты	кандидатских	
и	 докторских	 диссертаций,	 по-
лучение	 звания	 доцента	 и	 про-
фессора.

Авторы	 предполагают,	 что	 ис-
пользование	вышеуказанных	под-
ходов	 и	 принципов	 возможно,	
поможет	 образовательным	 орга-
низациям	 высшего	 образования	
избежать	 или	 минимизировать	
проблемы,	связанные	с	внедрени-
ем	эффективного	контракта,	о	ко-
торых	говорили	участники	круглого	
стола	в	Совете	Федерации	Феде-
рального	 Собрания	 Российской	
Федерации	26	сентября	2019	года.

Ключевые слова: эффективный кон-

тракт, Показатели и критерии эффек-

тивности профессорско-преподаватель-

ский состав, стратегические цели вуза.

Keywords: effective contract, Indicators 

and criteria of efficiency of the teaching 

staff, strategic goals of the University.

НОВОСТИ

РФ ПРЕДРЕКЛИ РОСТ РАБОЧЕЙ  
СИЛЫ ЗА СЧЕТ РОЖДЕННЫХ  
В «НУЛЕВЫЕ» ГОДЫ

В	условиях	сокращения	численности	рабочей	силы	вла-
сти	 РФ	 должны	 проводить	 политику,	 поощряющую	 рост	
производительности	 труда,	 считает	 экс-замминистра	
труда	и	занятости	населения	РФ	Павел	Кудюкин.	Об	этом	
он	сказал,	комментируя	новость	о	том,	что	в	РФ	зафикси-
ровали	резкое	падение	численности	рабочей	силы.

«Скорее	всего,	это	связано	с	приходом	на	рынок	труда	
нового	 поколения.	 Это	 наиболее	 вероятно.	 Сейчас	 на	
рынок	труда	выходят	люди,	родившиеся	в	1990-х	годах,	в	
период,	когда	была	низкая	рождаемость,	—	предположил	
Кудюкин.	 —	 Однако	 эта	 тенденция	 должна	 смениться,	
так	как	в	2000-х	годах	рождаемость	снова	начала	расти.	
Государство	в	такой	ситуации	должно	проводить	полити-
ку,	поощряющую	рост	производительности	труда,	чтобы	
экономика	обходилась	меньшим	количеством	рабочих	рук.	
В	частности,	необходимо	снижение	административных	и	
коррупционных	барьеров,	препятствующих	выходу	бизне-
са	на	рынок,	чтобы	создавать	рабочие	места.	Поощрение	
налоговыми	мерами	будет	только	плодить	коррупцию».

Кроме	того,	как	заметил	Кудюкин,	в	государственном	сек-
торе	следует	прекратить	безумную	политику	сокращения	
преподавателей	и	врачей.

Напомним,	что	по	данным	РАНХиГС,	сокращение	рабочей	
силы	происходит	еще	с	2016	года,	но	в	настоящее	время	
этот	процесс	ускорился.	При	этом	именно	теперь	достигнут	
предел	экономической	активности	населения	в	основных	
трудовых	возрастах.	Как	полагают	эксперты,	дальнейший	
рост	возможен,	в	первую	очередь,	за	счет	более	активного	
выхода	на	рынок	труда	людей	старшего	возраста.

ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 20 НОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Более	 20	 новых	 инженерно-технических	
специальностей	 открыли	 техникумы	 и	 кол-
леджи	 в	 семи	 регионах	 Дальневосточного	
федерального	 округа.	 Об	 этом	 сообщила	
пресс-служба	 Агентства	 по	 развитию	 че-
ловеческого	 капитала	 на	 Дальнем	 Востоке	
(АРЧК	ДВ).

Так,	 в	 Хабаровском	 крае,	 Магаданской	
области	и	Якутии	в	новом	учебном	году	на-
чалась	подготовка	рабочих	для	добывающей	
отрасли,	мастеров	КИПиА	начали	готовить	в	
Приамурье,	 машинистов	 котлов,	 слесарей	
по	ремонту	оборудования	электростанций	и	
электромонтеров	—	в	Чукотском	АО.

«До	2025	года	заявленная	дальневосточны-
ми	работодателями	потребность	в	инженер-
ных	кадрах	составляет	91	тысячу	специали-
стов,	из	них	83%	приходится	на	работников	
со	 средним	 профессиональным	 образова-
нием»,	—	пояснил	заместитель	генерального	
директора	АРЧК	ДВ	Гасан	Гасанбалаев.

Отмечается,	что	запуску	новых	специаль-
ностей	в	техникумах	и	колледжах	Дальнего	
Востока	в	значительной	степени	способство-
вали	средства	«Единой	субсидии»,	которую	
курирует	Минвостокразвития	России.
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В МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

В ЮНЕСКО ПРИНЯЛИ ГЛОБАЛЬНУЮ КОНВЕНЦИЮ О ПРИЗНАНИИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОРЫВУ

В КЕМЕРОВО ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «КУЗБАСС»

Документ	 декларирует	 принципы	 обеспечения	
справедливого,	транспарентного	и	недискриминаци-
онного	межрегионального	признания	квалификаций	
обучающихся.

	Российская	сторона	неоднократно	высказывалась	
о	поддержке	инициативы	ЮНЕСКО	по	разработке	гло-
бального	документа,	содержащего	общее	понимание	
и	единые	подходы	в	области	признания	квалификаций	
и	мобильности	образования.	

	По	итогам	проведенной	работы	текст	Глобальной	
конвенции	о	признании	квалификаций,	относящихся	
к	 высшему	 образованию,	 был	 торжественно	 при-
нят	 в	 ходе	 40-й	 сессии	 Генеральной	 конференции	
ЮНЕСКО	в	Париже.

	Российскую	делегацию	возглавлял	Министр	науки	
и	высшего	образования	Российской	Федерации	Ми-
хаил	Котюков.	В	своем	выступлении	на	Встрече	высо-
кого	уровня	по	вопросам	инклюзии	и	мобильности	в	
высшем	образовании	Министр	отметил,	что	рост	ака-
демической	мобильности	в	мире	ставят	на	повестку	

дня	потребность	в	принятии	глобального	документа,	
регулирующего	 вопросы	 признания	 иностранного	
образования.	«Мы	признаем	особую	роль,	которую	
играет	разработка	и	принятие	Глобальной	конвенции	
ЮНЕСКО	по	признанию	квалификаций,	относящихся	
к	высшему	образованию,	базирующейся	на	принятых	
региональных	 конвенциях.	 Мы	 бы	 хотели	 призвать	
страны	 присоединиться	 к	 процессу	 ратификации	
Глобальной	конвенции»,	—	сказал	Михаил	Котюков.

	В	условиях	растущей	популярности	высшего	обра-
зования	и	развития	современных	технологий,	а	также	
значительного	 роста	 числа	 студентов,	 желающих	
учиться	 за	 границей,	 признание	 полученных	 таким	
образом	квалификаций	становится	все	более	важной	
политической	задачей	для	правительств.

	 Конвенция	 включает	 принципы	 по	 укреплению	
международного	сотрудничества	в	области	высшего	
образования	и	обеспечит	совершенствование	инфор-
мационного	взаимодействия,	процесса	признания	и	
гарантии	качества	образования.

Заместитель	министра	науки	и	высшего	образова-
ния	РФ	Марина	Боровская	выступила	на	пленарном	
заседании	VII	Московского	международного	инженер-
ного	форума.	Дискуссия	с	участием	руководителей	
высших	 учебных	 заведений	 и	 работодателей	 была	
посвящена	механизмам	совершенствования	норма-
тивного	правового	поля	и	подходов	к	развитию	инже-
нерного	образования.	Участники	дискуссии	обсудили	
вопросы	 развития	 практического	 образования	 при	
подготовке	 студентов	 по	 инженерным	 специально-

стям	и	трансформации	инженерного	образования	в	
условиях	цифровизации.	

«Министерство	 науки	 и	 высшего	 образования	
уделяет	 особе	 внимание	 развитию	 инженерного	
образования,	которое	является	эффективной	инве-
стицией	 в	 технологический	 прорыв.	 На	 подготовку	
специалистов,	соответствующих	реальным	запросам	
рынка	труда,	то	есть,	в	первую	очередь,	инженеров,	
направлены	национальные	проекты	«Образование»	и	
«Наука»,	—	отметила	в	своем	выступлении	Боровская.

В	рамках	рабочего	визита	в	Кузбасс	директор	Де-
партамента	научно-технических	программ	Минобр-
науки	России	Евгения	Степанова	посетила	ведущие	
научные	 и	 образовательные	 организации	 региона	
и	 встретилась	 с	 кемеровскими	 учеными.	 «Научно-	
образовательные	центры	должны	стать	двигателями	
научно-технологического	прорыва	России»,	—	отме-
тила	Евгения	Степанова.

В	 мероприятии	 также	 приняли	 участие	 директор	
по	проектной	работе	Московской	школы	управления	
«Сколково»	Борис	Островский	и	заместитель	дирек-
тора	фонда	«Центр	стратегических	разработок	«Се-
веро-Запад»	Дмитрий	Санатов.	В	ходе	круглого	стала	
участники	 обсудили	 вопросы	 устранения	 барьеров	
между	наукой	и	индустриальными	партнерами	и	пер-
спективы	создания	центров	передовых	исследований	
на	базе	промышленных	предприятий	региона.

Во	 время	 визита	 состоялась	 встреча	 со	 слуша-
телями	 программы	 повышения	 квалификации	 для	
руководителей	 научных	 лабораторий	 научно-обра-
зовательного	центра	«Кузбасс».	Участниками	первого	
этапа	обучения	стали	научные	кадры	Федерального	
исследовательского	центра	угля	и	углехимии	СО	РАН,	
Кемеровского	 госуниверситета	 и	 Кузбасского	 го-
сударственного	 технического	 университета	 имени	
Т.Ф.	Горбачева.	

Программу	деятельности	НОЦ	«Кузбасс»	предста-
вила	 руководитель	 центра	 Ирина	 Ганиева.	 Ученые	
КемГУ	 презентовали	 проекты	 по	 культивированию	
лекарственных	 растений,	 разработке	 технологии	
получения	сухого	меда,	антигололедных	реагентов,	
а	также	технологии	получения	биоразлагаемых	упа-
ковочных	материалов,	реализуемые	в	университете	
совместно	с	индустриальными	партнерами.
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1. Идентичность и профес-
сиональное самоопределение

Идентичность,	по	Э.	Эриксону,	
в	 самом	 общем	 плане,	 опреде-
ляется	 как	 некое	 «субъективное	
ощущение	 тождества	 и	 целост-
ности»,	когда	человек	может	ска-
зать	самому	себе,	что	в	какие-то	
важные	 для	 него	 события	 жизни	
он	 был	 «настоящим»,	 «истин-
ным»	[13].	Важнейшей	проблемой	
здесь	является	сохранение	«тож-
дества	 самому	 себе»	 в	 условиях	
меняющихся	 внешних	 условий	
и	 самого	 внутреннего	 развития	
личности.	Еще	Ф.М.	Достоевский	
говорил	о	несовпадении	человека	
с	 самим	 собой».	 У	 Э.	 Эриксона	
это	 проявляется	 в	 проблемных	
моментах	на	каждом	возрастном	
этапе	 развития	 человека.	 И	 в	
наиболее	острой	форме	«кризис	
идентичности»	проявляется	имен-
но	 в	 подростковом	 и	 юношеских	
возрастах,	что	как	раз	и	связано	
с	 профессиональным	 самоопре-
делением	 [14].	 В	 профориен-
тации	 и	 психологии	 труда	 часто	
приходится	сталкиваться	с	ситу-
ациями,	 когда	 человек	 не	 может	
почувствовать	свою	«истинность»,	
что	 порождает	 для	 него	 особые	
проблемы.	Например,	часто	чело-

век	выбирает	не	ту	профессию,	о	
которой	мечтал,	а	ту,	которая	для	
него	более	доступна.	Или	ситуа-
ции,	когда	приходится	на	работе	
мириться	 с	 дураками-началь-
никами,	 с	 несправедливостью	 в	
оплате	 труда,	 с	 вынужденными	
трудовыми	действиями,	за	кото-
рые	потом	приходится	краснеть,	
а	то	и	рисковать	свободой…	Все	
это	делает	проблему	идентично-
сти	в	труде	и	профессиональном	
самоопределении	 весьма	 акту-
альной,	особенно	в	условиях	явно	
затянувшихся	 социально-эконо-
мических	реформ	и	примитивного	
рынка	труда.

В	 последнее	 время	 делаются	
попытки	 убрать	 границы	 в	 по-
нятиях	 «идентичность»,	 «само-
определение»	и	«самосознание».	
Например,	В.С.	Малахов	пишет	о	
том,	что	«термин	«идентичность»	
основательно	потеснил,	а	где-то	
и	полностью	вытеснил	привычные	
термины	 вроде	 «самосознание»	
и	 «самоопределение»	 [5].	 Со-
глашаясь	 с	 автором	 в	 том,	 что	
между	 этими	 понятиями	 много	
общего,	мы	все	же	считаем,	что	
они	сохраняют	и	свою	специфи-
ку.	 В	 частности,	 «идентичность»	
обычно	 предполагает	 более	

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ» И «ИДЕНТИЧНОСТИ 
СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»

Ю.Ю. АЛЕКСАНДРОВА 
 аспирантка факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
e-mail: julia.a_2004@mail.ru

Н.С. ПРЯЖНИКОВ
д-р пед. наук, профессор факультета 

психологии МГУ имени  
М.В. Ломоносова; профессор 

кафедры управления персоналом и 
психологии Финансового университета 

при Правительстве РФ, Москва
e-mail: nsp-22@mail.ru

Л.С. РУМЯНЦЕВА
профконсультант Центра тестирования 

и профконсультации «Гуманитарные 
технологии», Москва
e-mail: lora-ru@list.ru

Yu.Yu. Alexandrova, post-graduate student  
of the faculty of Psychology of Lomonosov 

Moscow State University, Moscow 
N.S.Pryazhnikov, dr. of pedagogic sciences, 

professor of the faculty of Psychology of 
Lomonosov Moscow State University, professor 

of the Department of Personnel Management and 
Psychology of the Financial University under the 
government of the Russian Federation, Moscow 

L.S. Rumyantseva, professional consultant of the 
Center of Testing and Professional Consultation 

"Humanitarian technologies», Moscow
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The article substantiates the idea of distinguishing 
professional identity and identity of the subject 

of self-determination. It is also proposed to 
allocate the status of identity of the subject of 

professional self-determination, correlated with 
the main features of subjectivity, which can be 

considered as «level statuses», reflecting the 
features of the development of the subject.

В статье обосновывается идея различения профессиональной 
идентичности и идентичности субъекта самоопределения. 
Также предлагается вариант выделения статусов 
идентичности субъекта профессионального самоопределения, 
соотносимых с основными признаками субъектности, 
которые можно рассматривать как «уровневые статусы», 
отражающие особенности развития данного субъекта.
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глобальную	личностную	позицию	
(в	 отношении	 своего	 статуса,	
состояния,	достижений…),	а	са-
моопределение	и	самосознание	
могут	относиться	и	к	более	кон-
кретным	 личностным	 проявле-
ниям.	Например,	выбор	какого-то	
карьерного	действия,	обучение	у	
такого-то	репетитора	или	на	та-
ких-то	подготовительных	курсах,	
уточнение	 выбираемой	 специ-
альности	в	вузе	и	т.п.	—	в	случае	
самоопределения,	или	осознание	
каких-то	своих	новых	возможно-
стей	или	недостатков	—	в	случае	
самосознания.	При	этом,	нередко	
самоопределение	помогает	лич-
ности	 обрести	 идентичность,	 а	
когда	речь	идет	о	выборе	объекта	
(например,	 идеала),	 с	 которым	
человек	хочет	соотнести	себя	или	
выбрать	 ориентир	 (траекторию)	
своего	развития,	то	идентичность	
и	самоопределение	могут	во	мно-
гом	и	совпадать.

2. Основные отличия профес-
сиональной деятельности и де-
ятельности самоопределения

Традиционно	больше	внимания	
уделяется	 «профессиональной	
идентичности»,	 предполагающей	
соотнесение	 и	 идентификацию	
личности	с	определенной	сферой	
труда,	профессией	или	организа-
цией.	Например,	Л.Б.	Шнейдер	в	
своей	работе	«Профессиональная	
идентичность»	 в	 специальном	
разделе	 «Профессиональное	са-
моопределение	 и	 профидентич-
ность»	 выделяет	 следующую	 ее	
отличительную	 черту:	 «...Проф-
идентичность	—	близкое	понятие	
(к	самоопределению	—	прим.	ав-
торов),	но	содержание	его	все-та-
ки	 другое.	 Профидентичность	 —	
это	 осознавание	 себя,	 выбира-
ющего	 и	 реализующего	 способ	
взаимодействия	 с	 окружающим	
миром	и	обретение	смысла	само-
уважения	через	выполнение	этой	

деятельности...»	[11].	Мы	считаем,	
что	в	таком	понимании	«профиден-
тичность»	 и	 «профессиональное	
самоопределение»	скорее	слива-
ются,	чем	различаются.

По	 сути,	 профессиональная	
идентичность	предполагает	субъ-
екта	 труда	 с	 развитым	 самосо-
знанием,	 предполагающим	 внут-
реннее	 принятие	 своей	 трудо-
вой	деятельности,	пусть	даже	и	с	
определенными	 сложностями	 и	
сомнениями,	а	также	—	внутреннее	
принятие	своей	работы	в	данной	
организации	 и	 взаимодействие	
с	 данными	 коллегами.	 При	 этом	
субъект	 труда	 не	 всегда	 тожде-
ственен	субъекту	профессиональ-
ного	 самоопределения,	 хотя	 и	 в	
условиях	уже	выбранной	профес-
сии	 человек	 продолжает	 строить	
карьерные	планы,	но	это	уже	не	яв-
ляется	для	него	«ведущей	деятель-
ностью»	(«ведущая	деятельность»	
для	многих	—	трудовая).	Но	если	

Таблица 1.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, С КОТОРЫМИ МОЖЕТ СЕБЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕК

Параметры сравнения Трудовая деятельность, лежащая 
в основе «профидентичности»

Деятельность по профессиональному 
самоопределению, лежащая в основе 

«идентичности субъекта самоопределения»

Цели	 Производство	продуктов,	услуг	и	развитие	самого	
субъекта	труда.

Конкретные	выборы	и	планы	карьерного	развития,	имеющие	
для	человека	определенный	личностный	смысл.

Предмет	деятельности Противоречия	и	«неопределенности»,	возникаю-
щие	между	разными	компонентами	«эргатической	
системы»	(труд	—	как	снятие	этих	противоречий	
в	«эргатических	функциях»	—	по	Е.А.	Климову).

Сам	человек,	его	противоречивые	замыслы	и	возможности,	
проблемы	с	близким	окружением	(самоопределение	—	как	
снятие	этих	внутренних	и	внешних	противоречий).	

Средства Ручные,	 механические,	 автоматические,	 цифро-
вые,	обеспечивающие	взаимодействие	человека	с	
предметами	труда	и	потребителями.	А	также	внут-
ренние	средства	—	мотивацию,	опыт,	определен-
ные	«функциональные»	средства	(теоретические,	
возможности	 анализаторов,	 психофизиологиче-
ские	характеристики,	речь	и	т.п.).

Внешние	 средства	 в	 виде	 профориентационных	 методов,	
предлагаемых	школой,	профконсультантами,	семьей,	СМИ	
(пропагандирующими	 определенный	 образ	 успеха)	 и	 др.	
Внешние	средства	в	виде	представлений,	знаний	(классифи-
каций	видов	труда	и	вариантов	самоопределения),	отноше-
ний,	установок,	волевых	качеств,	а	также	в	виде	усвоенных	и	
«интериоризированных»	методов	самоопределения.	

Условия	реализации	
деятельности

Внешние	 —	 в	 виде	 материальных	 и	 социальных	
условий,	 обеспечивающих	 оптимальное	 выпол-
нение	профессиональных	задач.	Внутренние	(пси-
хологические)	условия	—	в	виде	мотивационной	и	
операциональной	готовности	к	труду.

Внешние	 —	 в	 виде	 ближайшего	 окружения,	 доступных	
информационных	 баз	 и	 всей	 системы	 профориентацион-
ной	 помощи	 (если	 таковая	 реально	 имеется).	 Внутренние	
условия	 —	 в	 виде	 организации	 своего	 времени	 и	 сил	 для	
самоопределения.

Ответственность Перед	коллективом,	организацией,	обществом. Перед	самим	собой,	а	также	перед	близкими	заинтересо-
ванными	людьми.

Результат	деятельности Общественно-ценный	 продукт	 (товары,	 услуги,	
духовное	 производство…),	 а	 также	 ощущение	
себя	полноценным	тружеником	(субъектом	труда).

Сделанные	выборы	(обоснованные	и	 самостоятельные),	а	
также	ощущение	себя	эффективным	субъектом	самоопре-
деления.

Статусно-временная	
локализация

Больше	 растянута	 во	 времени	 и	 привязана	 к	
определенной	профессии,	организации	и	соответ-
ствующим	социально-профессиональным	ролям	
и	позициям.

Предполагает	 более	 выраженную	 ориентировку	 личности	
во	 времени	(размышления	о	 своих	будущих	изменениях	в	
карьере)	 и	 в	 более	 разнообразных	 вариантах	 карьерных	
выборов,	чем	в	профессиональной	деятельности.
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человек	еще	совсем	не	разобрался	
со	своими	карьерными	намерения-
ми	(или	даже	в	условиях	выполняе-
мой	трудовой	деятельности	сильно	
сомневается	в	правильности	своих	
прежних	выборов,	или	находится	
под	 давлением	 обстоятельств,	
требующих	 смены	 профессии	 и	
места	работы),	то	тогда	«ведущей	
деятельностью»	 для	 него	 стано-
вится	профессиональное,	а	часто	
и	жизненное,	и	личностное,	и	даже	
социальное	 самоопределение,	 а	
сам	он	превращается	в	«субъекта	
самоопределения».	

Соответственно,	возникает	про-
блемный	 вопрос:	 совпадает	 ли	
идентичность	 субъекта	 труда	
(«профидентичность»)	 и	 иден-
тичность	 субъекта	 профессио-
нального	 самоопределения?	 Мы	
считаем,	 что	 при	 определенном	
совпадении	 этих	 понятий,	 о	 чем	
мы	 только	 что	 писали	 выше,	 все	
же,	 эти	 виды	 идентичности	 раз-
личаются	именно	потому,	что	раз-
личается	сама	деятельность.	Раз-
личия	касаются	целей,	предмета,	
средств,	 условий,	 ответствен-
ности	 и	 многих	 других	 позиций.	
В	Таблице	1	приведены	основные	
отличия	 трудовой	 деятельности	
и	деятельности	самоопределения,	
с	 которыми	 человек	 может	 себя	
идентифицировать.	В	основе	этих	
различий	 лежат	 представления	
Е.А.	Климова	о	труде	и	профес	сио-	
нальном	самоопределе		нии	 [3;	 4]	
и	 С.Н.	 Чистяковой	 [10],	 а	 также,	
наши	 собственные	 представ	-
ления	[7].	

По	 сути,	 основные	 различия	
между	«профессиональной	иден-
тичностью»	 и	 «идентичностью	
субъекта	 самоопределения»	
сводятся	 к	 тому,	 чтобы	 человек	
почувствовал	 себя	 либо	 уже	 со-
стоявшимся	 субъектом,	 либо	
развивающимся	субъектом,	стре-
мящимся	быть	успешным	в	данной	
деятельности	 (в	 деятельности	
трудовой	 или	 в	 деятельности	
самоопределения).	 При	 этом,	
как	уже	отмечалось,	что	человек,	
особенно,	уже	работающий	в	ор-
ганизации	по	избранной	профес-

сии,	 может	 быть	 одновременно	
и	 субъектом	 труда,	 и	 субъектом	
самоопределения,	но	может	и	не	
быть.	Например,	если	его	вполне	
устраивает	 его	 работа,	 то	 само-
определение	уже	не	является	для	
него	столь	актуальным.

3. Обоснование предположе-
ния о повышении значимости 
самоопределения в современ-
ном мире

И	все	же,	в	условиях	значитель-
ного	 изменения	 современного	
производства	и	рынка	труда,	преж-
ние	 представления	 о	 трудовой	
деятельности	 и	 деятельности	
профессионального	самоопреде-
ления	уже	во	многом	не	соответ-
ствуют	реальности.	В	условиях	все	
большего	размывания	самого	по-
нятия	«профессия»	и	деградации	
рынка	труда,	человеку	все	больше	
приходится	думать	о	смене	или	о	
совмещении	разных	видов	трудо-
вой	деятельности,	т.е.	мы	предпо-
лагаем, что все более значимой 
для многих людей становится про-
блема профессионального само-
определения (и соответствующей 
идентичности субъекта само-
определения), чем даже проблема 
собственно профессиональной 
деятельности (и соответствующей 
«профидентичности»).

Приведем	 наиболее	 веские	
основания	 для	 такого	 предполо-
жения	[8]:

1.	Сама	структура	трудовой	де-
ятельности	 достаточно	 сложная	
и	 многоуровневая.	 Например,	
человек	может	идентифицировать	
себя	не	со	всей	профессией	в	ее	
многообразии,	а	только	с	хорошим	
заработком	или	с	престижем	(са-
мой	профессии	или	организации),	
или	 с	 трудовыми	 отношениями	
(когда	коллеги	становятся	друзь-
ями),	или	с	возможностью	бывать	
за	границей	(даже	при	примитив-
ном	процессе	труда	посмотреть	за	
счет	организации	весь	мир)	и	т.п.	
Часто	 для	 многих	 людей	 проф-
идентичность	 становится	 реаль-
но	 фрагментарной,	 а	 нередко	 и	
не	 соотносимой	 с	 самим	 трудом	

(как	уже	было	показано	выше,	это	
могут	быть	и	обычные	житейские	
блага,	 предоставляемые	 про-
фессией).	 Заметим,	 что	 человек	
может	 и	 менять	 свои	 професси-
ональные	 ценности,	 например,	
постепенно	переориентироваться	
с	заработка	на	осознание	высокой	
общественной	полезности	своего	
труда,	 и	 наоборот,	 что	 также	 го-
ворит	в	пользу	нашего	предполо-
жения	 о	 все	 возрастающей	 роли	
самоопределения,	даже	в	рамках	
уже	выполняемой	профессиональ-
ной	деятельности.

2.	 В	 условиях	 извращенных	
рыночных	отношений,	в	условиях	
неэффективного	 руководства	
экономикой	 и	 низко	 квалифи-
цированного	 топ-менеджмента,	
часто	 можно	 наблюдать,	 как	 в	
ходе	 различных	 «оптимизаций»	
сокращается	часть	работников,	а	
на	 оставшихся	 перекладываются	
их	функции,	обычно	сильно	выхо-
дящие	 за	 рамки	 первоначальных	
должностных	обязанностей.	И	тог-
да	работникам	приходится	как-то	
менять	свои	прежние	профессио-
нальные	ориентации,	и	не	только	
осваивать	эти	новые	функции,	но	
и	находить/или	не	находить	в	них	
новые	смыслы,	т.е.	по	сути,	по-но-
вому	самоопределяться.

3.	 Многие	 специалисты	 уже	
давно	 говорят	 о	 таком	 явлении	
современной	экономики	как	«поли-
вариативные	карьеры»,	когда	чело-
веку	приходится	либо	совмещать	
разные	работы,	либо	быть	готовым	
к	частой	смене	мест	работы	и	даже	
смене	профессий.	Также	стало	ре-
альностью	и	появление	«портфеля	
работ»,	 когда	 человек	 осваивает	
все	новые	и	новые	специальности,	
надеясь	в	крайних	случаях	сменить	
выполняемые	имеющиеся	профес-
сии	—	на	недавно	освоенные	[6].	
Все	это	также	подтверждает	наше	
предположение	 о	 все	 возраста-
ющей	 роли	 самоопределения	 и	
важности	развития	«идентичности	
субъекта	самоопределения.	

4.	Все	чаще	социологи	и	полито-
логи	говорят	о	новом	нарождаю-
щемся	классе	—	«прекариате»	(от	
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англ.	precarious,	лат.	precarium	—	
нестабильный,	негарантированный	
и	пролетариат,	нем.	proletariat),	к	
которому	 относятся	 высококва-
лифицированные	 специалисты,	
находящиеся	в	перманентном	со-
стоянии	неопределенности	своего	
будущего	(работающие	больше	не	
на	постоянной	основе,	а	в	рамках	
меняющихся	проектов)	[2;	9].	Все	
это	порождает	стрессы	(дистрес-
сы)	 и	 даже	 снижение	 качества	
их	 труда,	 особенно	 в	 творческих	
видах	 деятельности,	 требующих	
определенной	 стабильности	 и	
условий	 для	 спокойных	 размыш-
лений	и	дискуссий,	после	которых	
не	станут	увольнять	с	работы.	Такая	
нестабильность	работы	и	карьеры	
побуждает	многих	специалистов,	
которых	 можно	 было	 бы	 отнести	
к	 «прекариату»,	 находиться	 в	 си-
туации	 постоянного	 профессио-
нального	поиска	(новых	проектов	
или	 вариантов	 более	 спокойной	
работы)	и	развивать	в	себе	каче-
ства	субъекта	профессионального	
самоопределения.

4. Идентичность и проблема 
субъектности трудовой дея-
тельности и деятельности по 
самоопределению

Но	всегда	ли	человек	осознает	
себя	полноценным	субъектом	са-
моопределения	и	внутренне	при-
нимает	эту	жизненную	позицию?	
К	 сожалению,	 часто	 приходится	
сталкиваться	 со	 школьниками	 и	
их	 родителями,	 занимающими	
потребительскую	 позицию	 («Вы	
же	 специалист,	 помогите	 мне	
выбрать	 профессию…	 Я	 же	 вам	
за	 это	 плачу…»).	 Получается,	
что	 не	 хотят	 быть	 полноценными	
субъектами	 самоопределения,	 и	
соответственно,	 применительно	
к	таким	людям	сложно	говорить	о	
развитии	у	них	субъектной	иден-
тичности.	Мы	же	исходим	из	того,	
что	 главная	 цель	 профориента-
ции	—	создание	психолого-педа-
гогических	условий	для	развития	
субъекта	профессионального	са-
моопределения.	И	в	этом	смысле	
профессиональное	 самоопреде-

ление	 —	 высший	 уровень	 проф-
ориентационой	помощи	[7].

К	 сожалению,	 не	 всегда	 проф-
консультанты	 и	 вся	 нынешняя	
профориентация	 мотивируют	
личность	к	этому,	больше	отдавая	
предпочтение	пассивному	клиен-
ту,	не	способному	самостоятельно	
и	осознанно	совершать	професси-
ональные	 выборы	 и	 планировать	
свою	карьеру.	И	на	уровне	многих	
ответственных	 руководителей,	 и	
на	 уровне	 обыденного	сознания,	
и,	к	еще	большему	сожалению,	на	
уровне	 некоторых	 профконсуль-
тантов-практиков	 считается,	 что	
самоопределение	—	это	разовый	
поступок,	не	требующий	много	сил	
и	времени.	И	уже	исходя	из	этого,	
мало	 что	 делается	 для	 развития	
полноценных	 субъектов	 само-
определения.

В	условиях,	когда	субъектность	
в	 обществе	 специально	 не	 куль-
тивируется,	 сложно	 говорить	 и	
об	 условиях,	 способствующих	
развитию	идентичности	субъекта	
самоопределения.	И	все	же,	такие	
субъекты	встречаются	даже	среди	
школьников,	 хотя	 это	 пока	 оста-
ется	 и	 редким	 явлением.	 Здесь	
важнее	само	стремление	стать	та-
ким	субъектом,	и	соответственно,	
напрашиваются	уровни	развития	
субъектности	 в	 профессиональ-
ном	самоопределении.	Эти	уровни	
можно	было	бы	расценивать	и	как	
определенные	 статусы	 идентич-
ности	субъекта	самоопределения,	
как	это	делается	в	некоторых	ме-
тодиках	 оценки	 «профидентич-
ности»,	 например,	 в	 «Методике	
изучения	профессиональной	иден-
тичности	—	МИПИ»	и	др.	

Правда,	остается	еще	проблема	
типологии	самих	субъектов	само-
определения.	При	всей	сложности	
вопроса	 о	 субъекте	 и	 субъект-
ности,	 можно	 условно	 выделить	
следующие	 взаимосвязанные	 и	
взаимозависимые	характеристики	
(признаки)	субъекта	самоопреде-
ления	[7]:

1)	 готовность	 к	 спонтанности,	
к	 непредсказуемым	 и	 непрогно-
зируемым	действиям	—	как	«пер-

вичная	спонтанность»,	для	самого	
себя	(что	принципиально	отличает	
субъектов	 от	 неодушевленных	
объектов);	

2)	готовность	к	переживанию	и	
рефлексии	своей	спонтанности;	

3)	 на	 основе	 рефлексии	 —	 го-
товность	 к	 самопознанию	 (по-
ниманию	 своих	 возможностей	 и	
недостатков);	

4)	 на	 основе	 самопознания	 —	
готовность	 управлять	 собой,	 т.е.	
оптимально	 использовать	 свои	
ресурсы	для	решения	определен-
ных	 задач	 и	 проявлять	 осторож-
ность	 с	 использованием	 своих	
недостатков	(сюда	же	включается	
и	 активность	 по	 развитию	 своих	
способностей	 и	 преодолению	
недостатков);	

5)	на	основе	готовности	управ-
лять	собой	—	«вторичная	спонтан-
ность»	(для	других),	когда	человек	
способен	 удивлять	 окружающих	
эффективными	 действиями,	 ко-
торых	от	него	не	ожидают	и	когда	
окружающие	 воспринимают	 та-
кого	человека	как	лидера,	а	ино-
гда	и	идут	за	ним.	В	этом	случае	
Е.А.	Климов	говорил	о	субъекте	как	
об	«инициаторе	активности»	[4].	

Вероятно,	 выделенные	 выше	
характеристики	 могут	 стать	 ос-
новой	и	для	построения	системы	
статусов	 идентичности	 субъекта	
самоопределения,	но	с	обязатель-
ным	учетом	того,	что	эти	характе-
ристики	взаимосвязаны,	и,	как	бы,	
логически	следуют	одна	из	другой.	
Например:	 1)	 статус	 «для-себя	
спонтанности»	 (как	 готовности	 к	
совершению	 непредсказуемых	
действий,	 переживания	 и	 удив-
ления	по	этому	поводу);	2)	статус	
«рефлексируемой	спонтанности»;	
3)	 статус	 «самопознания	 —	 на	
основе	 рефлексирующей	 спон-
танности»;	4)	статус	«управления	
собой»	—	на	основе	предыдущих	
статусов	 (как	 попытка	 взять	 под	
контроль	 свою	 спонтанность);	
5)	статус	«вторичной	спонтанности	
(спонтанности	для-других)»	—	как	
готовности	удивлять	своей	эффек-
тивной	 деятельностью	 значимых	
окружающих	людей.	



18 Профессиональное образование №12 2019

НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Правда,	при	выделении	статусов	
идентичности	 субъекта	 само-
определения	 следует	 помнить	 и	
о	том,	что	идентичность	не	всегда	
в	 полной	 мере	 осознается	 [12],	
в	 отличие	 от	 самоопределения,	
предполагающего	 высокую	 сте-
пень	 осознанности	 и	 самостоя-
тельности	 [7].	 Это	 может	 порож-
дать	 и	 определенные	 перекосы	
в	 развитии	 идентичности,	 когда,	
например,	человек	обрел	чувство	
идентичности	 субъекта	 труда	
(или	субъекта	самоопределения),	
но	 на	 самом	 деле	 его	 степень	
субъектности	 весьма	 невысока,	
когда	 он	 просто	 является	 тупым	
исполнителем	 чьей-то	 воли	 или	
просто	подвержен	влиянию	опре-
деленных	 мифов,	 стереотипов,	
устаревших	традиций	и	т.п.

К	 сожалению,	 нередко	 это	 по-
рождает	 и	 псевдо-субъектов,	
когда	их	активность	направляется	
не	 на	 понимание	 самого	 себя	 и	
своего	 места	 в	 сложном	 меняю-
щемся	мире,	а	на	реализацию	при-
митивных	стереотипов	поведения,	
обеспечивающих	 сомнительные	
достижения	в	 различных	 карьер-
ных	 конкурсах	 (типа,	 WorldSkills	
Russia),	помпезных	соревнованиях	
и	других	аналогах	«конкуренции»	
за	место	под	солнцем	[1].	А	если	
еще	и	учесть,	что	такие	соревно-
вания	часто	организуются	в	усло-
виях	 сильного	 лимита	 времени	 и	
повышенной	 нервозности	 (почти	
как	в	профессиональном	спорте),	
то	 это	 вызывает	 еще	 большие	
сомнения.	 Тем	 более,	 что	 для	
по-настоящему	творческих	видов	
деятельности,	все	же	нужно	опре-
деленное	спокойствие	(размерен-
ность,	сосредоточенность	и	даже	
самоуглубленность).	Кроме	того,	
есть	и	такая	закономерность,	что	в	
развитых	обществах	молодежь	не	
сильно	торопят	с	выбором,	давая	
им	возможность	сориентировать-
ся,	в	том	числе,	и	через	ошибки,	и	
разочарования	(как	бы,	создавая	
некоторый	«мораторий»	на	окон-
чательные	выборы),	и,	наоборот,	
в	примитивных	сообществах			еще	
детей	побуждают	или	даже	застав-

ляют,	поскорее	«начать	работать	и	
зарабатывать»	[7].	Еще	Э.	Эриксон	
говорил	 о	 том,	 что	 «подрост-
ковый	 ум	 есть,	 по	 существу,	 ум	
моратория,	 идеологический	 ум»,	
естественно,	 при	 условиях,	 бла-
гоприятных	для	такого	нравствен-
ного	поиска	[14].	Действительно,	
в	 профессиональном	 самоопре-
делении	 и	 субъектность	 может	
быть	разная.

Мы	 считаем,	 что	 в	 немалой	
степени	 может	 содействовать	
развитию	таких	субъектов	специ-
ально	 организованная	 работа	 по	
повышению	уровня	идентичности	
субъектов	 профессионального	
самоопределения,	когда	человек	
с	гордостью	мог	бы	сказать,	что	он	
научился	сам	решать	определен-
ные	 задачи	 профессионального	
выбора	и	планирования	карьеры.	
Но	это,	как	раз,	и	означало	бы	раз-
витие	у	личности	чувства	идентич-
ности	как	показатель	состоявше-
гося	 субъекта	 самоопределения.	
Правда,	 для	 этого	 следовало	 бы	
не	 только	 восхвалять	 успешных	
профессионалов	 (что	 важно	 для	
развития	 чувства	 «профидентич-
ности»),	 но	 и	 людей,	 способных	
решать	сложные	карьерные	задачи	
в	 постоянно	 меняющихся	 соци-
ально-экономических	 условиях,	
включая	 и	 условия,	 неблагопри-
ятные	для	достижения	жизненного	
и	карьерного	успеха.	Это	было	бы	
важно	 для	 развития	 стабильного	
чувства	 «идентичности	 субъекта	
самоопределения»,	 способного	
преодолевать	различные	внешние	
и	 внутренние	 трудности.	 И	 как	
здесь	ни	вспомнить	слова	Е.А.	Кли-
мова,	 которые	 он	 не	 раз	 произ-
носил	 на	 своих	 лекциях:	 «Нечего	
на	 время	 пенять.	 В	 любую	 эпоху	
можно	прожить	достойную	жизнь».
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В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

В МОНГОЛИИ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

КАК МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАМЕРЕНО ПОДНЯТЬ  
ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ?

Министр	 просвещения	 РФ	 Ольга	 Васильева	 на	
прошедших	 в	 Государственной	 думе	 парламент-
ских	 слушаниях	 призвала	 регионы	 при	 расчете	
заработной	платы	учителей	соблюдать	следующую	
пропорцию:	«Базовая	зарплата	учителя	—	это	70%	
средней	заработной	платы	по	экономике	региона,	и	
она	должна	быть	обязательно	прописана	в	догово-
ре»,	—	остальные	30%	зарплаты,	по	словам	мини-
стра,	должны	составлять	стимулирующие	выплаты:	
«за	 внеурочную	 работу,	 классное	 руководство,	
дополнительные	уроки».	Ольга	Васильева	добави-
ла,	что	сейчас	в	большинстве	регионов	пропорция	
не	 соблюдается:	 «Иногда	 гарантированная	 часть	
доходит	до	10%».

На	слушаниях	Ольга	Васильева	сообщила,	что	сей-
час	 Минтруд	 и	 Минпросвещения	 ведут	 работу	 над	
определением	фиксированной	ставки	для	учителей	
и	минимального	оклада.

По	 словам	 оргсекретаря	 профсоюза	 «Учитель»	
Ольги	 Мирясовой,	 регионы	 уже	 утверждают	 свои	
фиксированные	ставки,	однако	в	реальности	учителя	

получают	меньше,	чем	70%	от	средней	зарплаты	по	
региону,	потому	что	сейчас	«учреждение	само	уста-
навливает	оклад	и	ставку	за	работу	в	час».	«Директор	
с	 коллективом	 сам	 разрабатывает	 нормативные	
акты»,	 —	 говорит	 Ольга	 Мирясова.	 По	 ее	 словам,	
деньги	из	регионального	бюджета	поступают	в	школы	
в	зависимости	от	числа	учеников:	«В	этот	"подушевой"	
норматив	 в	 том	 числе	 входит	 зарплата.	 Эта	 сумма	
делится	 руководством,	 которое	 само	 решает,	 по	
какому	принципу	будет	платить.	И	 сейчас	того,	что	
приходит,	 едва	 хватает	 на	 базовую	 выплату.	 Денег	
на	стимулирующие	надбавки	не	хватает».

В	 профсоюзе	 предлагают	 зафиксировать	 ставку	
на	 уровне	 не	 менее	 двух	 минимальных	 размеров	
оплаты	труда	(федеральный	МРОТ	с	1	января	2019	
года	составляет	11	280	руб.)	и	18	часов.	«Такая	ставка	
была	придумана	в	30-е	годы	прошлого	века,	мы	бы	ее	
оставили.	 Это	 нормальная	 ставка:	 к	 каждому	 уроку	
учитель	 должен	 не	 меньше	 часа	 готовиться,	 так	 и	
получается	—	36	часов»,—	считает	сопредседатель	
профсоюза	«Учитель»	Всеволод	Луховицкий.

В	Минпросвещения	России	состоялась	встреча	Ми-
нистра	просвещения	Российской	Федерации	О.Ю.	Ва-
сильевой	с	Министром	образования,	культуры,	науки	
и	спорта	Монголии	Е.	Баатарбилэгом.	Стороны	обсу-
дили	перспективы	развития	сотрудничества	России	и	
Монголии	в	сфере	общего	образования.

Главной	 темой	 встречи	 стало	 изучение	 русского	
языка	в	Монголии.	«Одним	из	приоритетных	направ-
лений	 нашего	 сотрудничества	 является	 развитие	
изучения	русского	языка	в	Монголии.	Для	достижения	
этой	цели	необходим	комплексный	подход»,	—	отме-
тила	О.Ю.	Васильева.

Глава	Минпросвещения	России	рассказала,	что	до	
конца	этого	года	пройдет	ряд	мероприятий,	направ-
ленных	на	продвижение	русского	языка	в	Монголии:	
онлайн-олимпиада	 на	 знание	 русского	 языка	 как	
иностранного	среди	школьников	Монголии,	открытие	
и	обеспечение	необходимым	учебно-методическим	и	
материально-техническим	оснащением	центра	откры-
того	образования	на	русском	языке	и	обучения	рус-
скому	языку	в	Монголии.	На	базе	центра	будет	пред-
усмотрено	 проведение	 пробного	 государственного	
тестирования	по	русскому	языку	как	иностранному.	В	
2020	году	также	планируется	организация	курсов	по-
вышения	квалификации	монгольских	преподавателей.

«Еще	одним	важным	проектом	представляется	на-
правление	и	обеспечение	работы	российских	препо-
давателей	в	образовательных	организациях	общего	
образования	Монголии.	Такой	опыт	сотрудничества	
между	 нашими	 странами	 имел	 место	 в	 советские	
времена.	Отрадно,	что	нам	удастся	его	возродить»,	—	
подчеркнула	О.Ю.	Васильева.

Реализация	 проекта	 позволит	 повысить	 уровень	
владения	русским	языком	и	внесет	вклад	в	его	попу-
ляризацию	стране.

Глава	 монгольского	 ведомства	 поддержал	 пред-
ложения	российской	стороны	по	вопросам	изучения	
русского	языка	в	республике	и	высказал	особую	заин-
тересованность	российским	опытом	в	сфере	общего	
образования	и	патриотического	воспитания.

Стороны	также	подтвердили	намерения	подписать	
Меморандум	о	взаимопонимании	по	сотрудничеству	
в	сфере	общего	образования	между	Министерством	
просвещения	 Российской	 Федерации	 и	 Министер-
ством	образования,	культуры,	науки	и	спорта	Монго-
лии.	Документ	определит	будущие	направления	со-
вместной	работы	ведомств:	проведение	совместных	
мероприятий,	обмен	опытом,	содействие	изучению	
языка	и	культуры	двух	государств,	а	также	междуна-
родной	академической	мобильности.

Если вам есть что сказать или спросить о профессиональном образовании –
оставайтесь с нами в 2019 году!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Большое	значение	для	постро-
ения	 инновационной	 экономики	
имеют	 рост	 производительности	
труда	 и	 качество	 рабочей	 силы.	
«России	 нужны	 специалисты,	
способные	 работать	 на	 передо-
вых	 производствах,	 создавать	
и	 использовать	 прорывные	 тех-
нические	 решения.	 Для	 этого	
предстоит	 обеспечить	 широкое	
внедрение	обновленных	учебных	
программ	 на	 всех	 уровнях	 про-
фессионального	 образования,	
организовать	 подготовку	 кадров	
для	 тех	 отраслей,	 которые	 еще	
только	формируются.	Надо	уско-
рить	 модернизацию	 среднего	
профессионального	образования,	
в	том	числе	уже	к	2022	году	пере-
оснастить	современным	оборудо-
ванием	более	двух	тысяч	мастер-
ских	 в	 колледжах	 и	 техникумах»	
(В.В.	Путин,	Послание	президента	
Федеральному	Собранию).

	 В	 майских	 указах	 президента	
РФ	 развитие	 среднего	 профес-
сионального	 образования	 опре-
делено	 в	 качестве	 ключевого	
приоритета	для	технологического,	
экономического	 прорыва	 стра-
ны,	 повышения	 качества	 жизни	
и	 реальных	 доходов	 граждан.	
Основное	 направление	 развития	

СПО	—	это	взаимосвязь	с	рынком	
труда,	нацеленная	на	построение	
инновационной	экономики.	

Город	 Москва	 —	 лидер	 среди	
субъектов	 Российской	 Феде-
рации	 по	 масштабу	 системы	
среднего	профессионального	об-
разования.	 Столичному	 региону	
сегодня	требуется	удовлетворить	
потребности	 в	 новых	 профес-
сиональных	 кадрах,	 способных	
творчески	 мыслить,	 имеющих	
навыки	делового	общения,	легко	
адаптирующихся	 к	 изменениям,	
осваивающих	 современную	 тех-
нику	 и	 технологию	 наукоемкого	
производства,	 способных	 к	 ана-
лизу	 сложных	 ситуаций	 и	 при-
нятию	 ответственных	 решений,	
постоянно	повышающих	уровень	
образования	и	квалификацию.	

Укрепление	 материально-тех-
нической	 базы,	 модернизация	
инфраструктуры	 и	 кадрового	
состава	 государственных	 про-
фессиональных	образовательных	
организаций	 города	 Москвы,	 а	
также	 объединение	 отдельных	
государственных	 профессио-
нальных	 образовательных	 орга-
низаций	 столицы	 по	 направле-
ниям	ключевых	сфер	экономики	и	
социальной	сферы	в	отраслевые	
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учебно-производственные	 объ-
единения	 позволили	 обеспе-
чить	 стабильную	 численность	
выпускников	 общеобразова-
тельных	 организаций,	 продол-
жающих	 обучение	 в	 колледжах	
города	 Москвы.	 Организации	
профессионального	 образова-
ния	 обеспечены	 долгосрочным	
партнерством	с	ведущими	пред-
приятиями	московского	региона,	
заинтересованными	в	формиро-
вании	кадровых	ресурсов.

На	сегодняшний	день	дуальное	
обучение	 считается	 самым	 пер-
спективным	направлением	в	под-
готовке	специалистов	для	реаль-
ного	сектора	экономики.	Крупный	
и	средний	бизнес	с	высокотехно-
логичным	производством,	ориен-
тиры	которого	—	международные	
стандарты	—	качество	продукции	
и	 квалификация	 самих	 кадров	
затрагиваются	напрямую.	Общее	
взаимодействие	 с	 колледжами	
сосредоточено	на	формировании	
гибких	основных	профессиональ-
ных	образовательных	программ	и	
дополнительных	профессиональ-
ных	 программ,	 ориентированных	
на	удовлетворение	потребностей	
работодателей	 города	 Москвы	
в	 квалифицированных	 кадрах,	 а	
также	расширение	практики	пред-
ложения	 образовательных	 про-
грамм	«под	заказ»	работодателей.	
Активность	 внедрения	 дуальной	
системы	обучения	будет	способ-
ствовать	 достижению	 качества	
профессиональной	 подготовлен-
ности	кадров,	высокого	процента	
трудоустройства	 выпускников	
колледжа,	а	самое	главное	—	обе-
спечит	экономику	региона	квали-
фицированными	кадрами.	Бизнес	
все	 чаще	 берет	 под	 свое	 начало	
колледжи	 и	 техникумы,	 активно	
участвует	 в	 проведении	 чемпио-
натов	по	рабочим	профессиям	по	
стандартам	WorldSkills.

Учебно-производственное	объ-
единение	 (УПО)	 осуществляет	
свою	 деятельность	 в	 режиме	
постоянного	 развития	 на	 основе	
хорошо	 функционирующей	 си-
стемы	 связей	 колледжей	 УПО	 с	

социальными	 партнерами,	 спо-
собствующей	 решению	 вопро-
сов	 повышения	 эффективности	
профессионального	образования	
и	удовлетворения	спроса	работо-
дателей	на	умения	и	компетенции	
выпускников	 на	 рынке	 труда	 по	
подготовке	рабочих	кадров	для	но-
вых	технологий.	Основные	формы	
взаимодействия	включают	два	на-
правления:	 договорное	 (взаимо-
действие	на	основе	двухсторонних	
договоров)	 и	 организационное	
(совместное	 проведение	 семи-
наров,	 мастер-классов,	 круглых	
столов,	курсов	повышения	квали-
фикации	и	профессиональной	пе-
реподготовки	кадров	по	запросам	
работодателей).	В	2018/2019	уч.г.	
было	 заключено	 77	 договоров	 и	
соглашений	 о	 сотрудничестве	
между	 профессиональными	кол-
леджами	 УПО	 и	 предприятиями	
(организациями)	города	Москвы.

Колледжи	УПО	готовят	специа-
листов	по	6	рабочим	профессиям	
и	 36	 специальностям	 среднего	
профессионального	образования.	
Профессиональные	 образова-
тельные	 организации,	 входящие	
в	 состав	 УПО,	 ориентированы	 на	
создание	 практикоориентиро-
ванной	образовательной	среды	и	
формирование	 профессиональ-
ной	 компетентности	 выпускника,	
способного	 к	 профессиональной	
мобильности	в	условиях	цифровой	
экономики.

Учебно-производственным	объ-
единением	 «Техносферная	 без-
опасность	 и	 юриспруденция»	
проводится	активная	работа	по	по-
вышению	эффективности	и	коор-
динации	взаимодействия	работо-
дателей	и	колледжей	по	вопросам	
совершенствования	 содержания	
профессионального	образования.	
Используя	различные	форматы	со-
трудничества	с	колледжами	УПО,	
работодатели	используют	возмож-
ности	прямо	влиять	на	содержание	
образовательных	 программ	 и	
учебных	курсов,	образовательные	
процессы	 формирования	 пред-
метных	компетенций	выпускников.	
Работодатели	 заинтересованы	

в	 профессионально	 грамотном	
специалисте,	 который	 обладает	
ключевыми	компетенциями:	ответ-
ственность,	исполнительность,	го-
товность	к	экстренным	действиям,	
эффективная	коммуникация,	орга-
низация	деятельности	и	контроль	
качества,	 эффективное	 принятие	
решений,	работа	в	команде.	

Сетевое	 взаимодействие	 об-
разовательных	 учреждений	 про-
фессионального	 образования	 по	
подготовке	 рабочих	 кадров	 для	
экономики	 Москвы	 направлено	
на	 улучшение	 условий	 обучения,	
повышение	 качества	 материаль-
но-технической	базы	на	системное	
взаимодействие	в	деловых	контак-
тах	 с	 работодателями.	 В	 связи	 с	
регулярным	утверждением	новых	
и	 актуализацией	 действующих	
профессиональных	 стандартов,	
изменениями	федерального	зако-
нодательства	колледжи	УПО	ведут	
постоянную	работу	по	внедрению	
профессиональных	стандартов	как	
основы	для	новых	образователь-
ных	программ,	вводя	в	состав	ва-
риативной	части	дополнительные	
профессиональные	 модули.	 Это	
дает	 возможность	 формировать	
у	 студентов	 компетенции,	 кото-
рые	 соответствуют	 заявленным	
требованиям	работодателя.	Из	33	
реализуемых	 образовательных	
программ	 образовательными	уч-
реждениями,	входящими	в	состав	
УПО,	29	соответствуют	професси-
ональным	стандартам.

Соревнования	 профессиональ-
ного	 мастерства	 по	 стандартам	
«Ворлдскиллс»	 на	 чемпионатах	
различного	 уровня	 для	 будущих	
специалистов	 являются	 эффек-
тивным	методом	достижения	вы-
сокой	результативности	в	 трудо-
вой	деятельности,	вырабатывают	
способность	 к	 быстрой	 адапта-
ции	на	рабочем	месте,	владение	
общими	 и	 профессиональными	
компетенциями,	 а	 также	 устой-
чивую	 мотивацию	 к	 успешной	
профессиональной	деятельности.	
Кроме	того,	участие	в	олимпиадах,	
конкурсах	 профессионального	
мастерства,	региональных	и	наци-
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ональных	чемпионатах	професси-
онального	мастерства	WorldSkills	
Russia,	 региональных	 и	 всерос-
сийских	олимпиад,	конкурсов	про-
фессионального	мастерства	—	это	
инструмент	повышения	престижа	
СПО,	повышения	качества	подго-
товки	с	ориентацией	на	мировые	
стандарты.	 Результаты	 достиже-
ний	колледжей	УПО	в	региональ-
ных	и	национальных	олимпиадах	и	
чемпионатах	профессионального	
мастерства,	отраслевых	чемпио-
натах	дают	возможность	оценить	
качество	подготовки	выпускаемых	
специалистов.	

Результаты обучения и про-
фессионального мастерства в 
2018/2019 учебном году: 

Международный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills

1	место	в	компетенции	«Графи-
ческий	 дизайн	 Junior»	 и	 золотая	
медаль

1	 место	 в	 компетенции	 «Про-
мышленная	 робототехника	 FS»	 и	
золотая	медаль

1	 место	 в	 компетенции	 «Про-
мышленная	робототехника	Junior»	
и	золотая	медаль

1	место	в	компетенции	«Полиме-
ханика	и	автоматизация	Junior»	и	
золотая	медаль

1	 место	 в	 компетенции	 «Сель-
скохозяйственные	биотехнологии	
FS»	и	золотая	медаль

ФИНАЛ VI I  Национального 
чемпионата по рабочим специ-
альностям «МОЛОДЫЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) 2019 

1	место	в	компетенции	«Спаса-
тельные	работы»	и	золотые	меда-
ли	за	профессионализм	—	5	чел.	
(команда)	

1	место	в	компетенции	«Спаса-
тельные	работы»	 (Junior)	и	 золо-
тые	медали	—	5	чел.	(команда)

1	 место	 в	 компетенции	 «Пра-
воохранительная	 деятельность	
(Полицейский)»	 и	 золотые	 меда-
ли	—	5	чел.	(команда)

1	 место	 в	 компетенции	 «Фре-
зерные	работы	на	станках	с	ЧПУ»	
(юниоры)	и	золотая	медаль

1	место	в	компетенции	«Токар-
ные	 работы	 на	 станках	 с	 ЧПУ»	 и	
золотая	медаль

1	место	в	компетенции	«Токар-
ные	 работы	 на	 станках	 с	 ЧПУ»	
(Junior)	и	золотая	медаль

1	место	в	компетенции	«Полиме-
ханика	и	автоматизация»	и	золотая	
медаль

1	место	в	компетенции	«Полиме-
ханика	и	автоматизация»	(Junior)	и	
золотая	медаль

1	 место	 в	 компетенции	 «Про-
мышленная	 робототехника»	 —	
золото.

1	место	в	компетенции	«Токар-
ные	работы	на	станках	с	ЧПУ	''На-
выки	мудрых''»	—	золото

1	место	в	компетенции	«Охрана	
труда	''Навыки	мудрых''»	—	золото

2	место	в	компетенции	«Эксплу-
атация	беспилотных	авиационных	
систем»)	—	серебро

На VII открытом чемпионате 
профессионального мастерства 
города Москвы «Московские ма-
стера» по стандартам WorldSkills 
Russia (2019 год) студенты кол-
леджей УПО стали призерами 
и победителями чемпионата по 
18 компетенциям:

1.	 «Спасательные	 работы»	
(ТПСК	 им.	 В.М.	 Максимчука)	 —	
золото

2 . 	 « Э к с п л у а т а ц и я 	 б е с п и -
лотных	 авиационных	 систем»	
(ГБПОУ	МГОК)	—	золото

3.	«Токарные	работы	на	станках	
с	ЧПУ»	(ГБПОУ	МГОК)	—	золото

4.	«Фрезерные	работы	на	стан-
ках	с	ЧПУ»	(ГБПОУ	МГОК)	—	золото

5.	«Промышленная	робототехни-
ка»	(ГБПОУ	МГОК)	—	золото

6.	 «Многоосевая	 обработка	 на	
станках	 с	 ЧПУ	 (ГБПОУ	 МГОК)	 —	
золото

7.	«Полимеханика	и	автоматиза-
ция	(ГБПОУ	МГОК)	—	золото

8.	 «Предпринимательство»	
(ФК	№35)	—	серебро

9.	 «Предпринимательство»	
(ФК	№35)	—	серебро

10.	«Магистральные	линии	свя-
зи.	Строительство	и	эксплуатация	
ВОЛП»	(МГОК)	—	серебро

11.	 «Промышленный	 дизайн»	
(МГОК)	—	серебро

12.	«Магистральные	линии	свя-
зи.	Строительство	и	эксплуатация	
ВОЛП»	(МГОК)	—	серебро

13.	«ЗД	моделирование	компью-
терных	игр»	(МГОК)	—	серебро

14.	«Эксплуатация	беспилотных	
авиационных	 систем»	 (ГБПОУ	
КБТ	—	бронза)

15.	 «Веб-дизайн	 и	 разработка»	
(ГБПОУ	КБТ)	—	бронза
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16.	 «Лазерные	 технологии»	
(МГОК)	—	бронза

17.	«Графический	дизайн»	
(ГБПОУ	МГОК)	—	бронза

18.	 «Информационные	 кабель-
ные	сети»	(ГБПОУ	МГОК)	—	бронза

Медальон за профессионализм
1.	«ИТ-решения	для	бизнеса	на	

платформе	"1С:	Предприятие	8"»	
ГБПОУ	КБТ	 	

2.	«ИТ-решения	для	бизнеса	на	
платформе	"1С:	Предприятие	8"»	
ГБПОУ	ТПСК	им.	В.М.	Максимчука

3.	 «Кузовной	 ремонт»	 ГБПОУ	
ТПСК	им.	В.М.	Максимчука	

4.	«Окраска	автомобиля»	
ГБПОУ	«Колледж	полиции»	

5.	 «Эксплуатация	 беспилотных	
авиационных	 систем»	 ГБПОУ	
«Юридический	колледж»

6.	 «Веб-дизайн	 и	 разработка»	
ГБПОУ	МГОК	

В чемпионате профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WSR Junior (14–16 лет) коллед-
жами УПО завоеваны призовые 
места по 10 компетенциям:
	«Спасательные	работы»	—	зо-

лото	(ТПСК	им.	В.М.	Максимчука)
	«Полимеханика	и	автоматиза-

ция»	—	золото	(ГБПОУ	МГОК)	
	«Токарные	работы	на	станках	с	

ЧПУ»	—	золото	(МГОК)
 	 «Эксплуатация	 беспилотных	

авиационных	 систем»	 —	 золото	
(ГБПОУ	КБТ)
 	 «Эксплуатация	 беспилотных	

авиационных	систем»	—	серебро	
(ГБПОУ	МГОК)
	 «Графический	 дизайн»	 —	 се-

ребро	(МГОК)
	«Промышленная	робототехни-

ка»	—	серебро	(МГОК)
	«Промышленная	робототехни-

ка»	—	серебро	(МГОК)
 	 «Предпринимательство»	 —	

бронза	(ГБПОУ	ФК	№	35)	
 	 «Предпринимательство»	 —	

бронза	(ГБПОУ	ФК	№	35)

Открытый	 чемпионат	 профес-
сионального	 мастерства	 дает	
возможность	 ребятам	 попробо-
вать	себя	в	разных	компетенциях.	

Победителями	и	призерами	стали	
58	 человек	 и	 6	 человек	 получили	
медальоны	за	профессионализм.

Колледжи	УПО	приняли	участие	
во	Втором	отраслевом	чемпионате	
по	 стандартам	WorldSkills	в	 сфе-
ре	 информационных	 технологий	
DigitalSkills,	 где	 завоевали	 1	 зо-
лотую	медаль	и	3	серебряных.	А	в	
национальном	чемпионате	сквоз-
ных	 рабочих	 профессий	 высоко-
технологичных	отраслей	промыш-
ленности	по	методике	Worldskills	
студенты	колледжей	УПО	добились	
9	золотых	и	4	серебряные	награды.

Конкурсантам	есть	к	чему	стре-
миться	—	победители	региональ-
ных	чемпионатов	вошли	в	состав	
расширенной	 сборной	 Москвы,	
которая	 представляла	 столицу	
на	 Всероссийских	 отборочных	
соревнованиях	 по	 стандартам	
WorldSkills	 в	 2019	 году.	 Итог	 —	
Национальный	 финал	 «Молодые	
профессионалы»	 2019,	 который	
прошел	в	Казани	перед	мировым	
чемпионатом	 WorldSkills	 Kazan	
2019.	 https://ocm18.worldskills.
moscow/rezul-taty/.

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастер-
ства — по специальностям

Региональный этап: 7 победите-
лей и призеров
	 «Пожарная	 безопасность»	 —	

ТПСК	им.	В.М.	Максимчука	—	2	по-
бедителя
	 «Защита	 в	 чрезвычайных	 си-

туациях»	 —	 ТПСК	 им.	 В.М.	 Мак-
симчука	
	«Техническое	обслуживание	и	

ремонт	автомобильного	транспор-
та»	—	ТПСК	им.	В.М.	Максимчука
 	 «Информационные	 систе-

мы»	 (по	 отраслям)	 —	 ТПСК	
им.	В.М.	Максимчука
	«Правоохранительная	деятель-

ность»	—	Колледж	Полиции
	«Юриспруденция»	—	МГОК

Всероссийский этап: 4 побе-
дителя
	 «Пожарная	 безопасность»	 —	

1	 место	 (ТПСК	 имени	 В.М.	 Мак-
симчука)	

УПО	 (ГБПОУ	 МГОК,	 Юридиче-
ский	колледж)	приняло	участие	в	
чемпионате	 профессионального	
мастерства	«Московские	мастера»	
по	стандартам	WorldSkills	(часть	II)	
по	новой	компетенции	«Внешнее	
пилотирование	 и	 Эксплуатация	
БАС	 самолетного	 типа»,	 где	 уча-
ствуют	 экипажи	 из	 двух	 человек:	
оператор	 управления	 беспилот-
ного	воздушного	судна	и	оператор	
полезной	нагрузки.	Экипаж	ГБПОУ	
МГОК	занял	1	место.

Необходимо	 так	 же	 отметить,	
что	 школьники	 и	 студенты	 кол-
леджей	 УПО	 приняли	 участие	 в	
Региональном	 и	 Национальном	
чемпионате	конкурсов	професси-
онального	мастерства	для	людей	
с	 инвалидностью	 «Абилимпикс».	
В	этом	году	победных	результатов	
достигли	 ГБПОУ	 МГОК	 и	 ГБПОУ	
КБТ	 по	 8	 компетенциям:	 5	 побе-
дителей	 из	 числа	 обучающихся	
школ;	—	8	призеров	и	победите-
лей	из	числа	обучающихся	студен-
тов.	Участие	в	чемпионате	«Аби-
лимпикс»	школьников	и	студентов	
колледжей	 УПО	 способствует	 не	
только	повышению	уровня	значи-
мости	рабочих	профессий	среди	
молодых	специалистов	с	инвалид-
ностью,	а	в	значительно	большей	
степени	 стимулирует	 их	 к	 даль-
нейшему	 профессиональному	
росту,	 позволяя	 выявить	 и	 под-
держать	 талантливую	 молодежь	
с	инвалидностью.

В	 коллективах	 педагогических	
работников	колледжей	УПО	рабо-
тают	опытные	специалисты-прак-
тики,	 работающие	 на	 предпри-
ятиях	 города,	 работники	 вузов	
и	 университетов,	 привлекаются	
выпускники	 колледжей	 прошлых	
лет.	В	составе	УПО	—	98	препода-
вателей	и	мастеров	ПО	имеют	сер-
тификат	эксперта	WS;	45	сотруд-
ников	 прошли	 обучение	 по	 про-
грамме	«Региональный	эксперт»;	
154	человека	прошли	обучение	по	
программе	«Эксперт	ДЭ»;	5	препо-
давателей	 получили	 сертификат	
эксперта	«Абилимпикс».	

Студенты	 выпускных	 групп	
ПОО	 УПО	 приняли	 участие	 в	 де-
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монстрационном	 экзамене	 по	
стандартам	 Worldskills	 в	 рамках	
государственной	 итоговой	 ат-
тестации.	 Демонстрационный	
экзамен	предусматривает	равные	
условия	 и	 критерии	 оценки	 для	
всех	 и	 позволяет	 оценить	 уро-
вень	профессиональных	навыков	
подготовленных	специалистов.	В	
условиях,	приближенных	к	произ-
водственным,	выпускники	выпол-
няют	 задания,	 сопоставимые	 по	
уровню	сложности	с	модулями	для	
участников	мировых	чемпионатов	
профессионального	 мастерства	
по	 конкретной	 профессии	 или	
специальности	в	соответствии	со	
стандартами	Worldskills.

Умения	и	полученные	професси-
ональные	 навыки	 студентов	 оце-
нивались	в	компетенциях	Спаса-
тельные работы, Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей, 
Графический дизайн, Веб-дизайн 
и разработка, Программные ре-
шения для бизнеса, Правоохра-
нительная деятельность (Поли-
цейский), Предпринимательство, 
Токарные работы на станках с ЧПУ, 
Полимеханика и автоматика, Гео-
дезия, Лабораторный химический 

анализ, Управление беспилотными 
летательными аппаратами и дру-
гие.	 Всего	 участие	 в	 демонстра-
ционном	 экзамене	 приняло	 1667	
студентов,	что	составило	75,2%	от	
количества	всех	выпускников	ПОО.	
При	этом	участие	работодателей	в	
демонстрационном	экзамене	спо-
собствует	 развитию	 нового	 вида	
государственно-частного	партнер-
ства,	где	работодатели	напрямую	
участвуют	 в	 управлении	 ПОО.	
Формируется	 комиссия	 из	 числа	
работодателей,	 приглашенных	 в	
качестве	независимых	экспертов.	
Плотное	взаимодействие	коллед-
жей	УПО	и	социальных	партнеров,	
для	 кого	 готовятся	 специалисты,	
является	важным	аспектом	инно-
вационного	 развития	 среднего	
профессионального	образования.	

Новое	 направление	 работы	 —	
программы	 обучения	 профес-
сионалов	 серебряного	 возраста	
по	 стандартам	 «Ворлдскиллс».	
Включенность	 пожилых	 людей	 в	
различные	сферы	жизнедеятель-
ности	 —	 трудовую,	 культурную	
социальную	 —	 приобретает	 все	
большую	 актуальность.	 Сегодня	
важно	 понимать,	 что	 пожилые	

люди	 могут	 оставаться	 активны-
ми	 участниками	 социально-эко-
номических	 процессов.	 После	
50	 лет	 тоже	 можно	 выйти	 на	 ка-
чественно	новый	уровень	в	своей	
специальности	 и	 даже	 изменить	
профессиональную	 траекторию,	
получив	 абсолютно	 новые	 навы-
ки.	Зрелые	специалисты	востре-
бованы	 на	 рынке	 труда	 —	 нужно	
только	найти	для	них	правильную	
позицию.	 Первые	 выпускники	
программы	обучения	для	граждан	
предпенсионного	 возраста	 уже	
сдали	демонстрационные	экзаме-
ны.	 В	 планах	 профессиональных	
образовательных	 организаций	
УПО	 «Техносферная	 безопас-
ность	 и	 юриспруденция»	 —	 обу-
чать	 специалистов	 серебряного	
возраста	 по	 востребованным	
компетенциям	 современного	 и	
будущего	рынка	труда.

Ключевые слова: инновационная 

экономика, мастер-классы, среднее 

профессиональное образование, чемпи-

онаты профессионального мастерства.

Keywords: innovative economy, master 

classes, secondary vocational education, 

Championships of professional skills.

ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Более	40	млн	рублей	в	Алтайском	крае	потратят	на	

обновление	материально-технической	базы	для	про-
фессиональной	подготовки	детей-инвалидов	и	детей	
с	ограниченными	возможностями	здоровья.	Средства	
были	выделены	из	федерального	и	краевого	бюдже-
тов.	Новое	оборудование	получат	10	школ-интернатов	
из	Барнаула,	Бийска,	Рубцовска,	а	также	Ключевского,	
Завьяловского	и	Ребрихинского	районов.

Учащиеся	школ-интернатов	смогут	получить	пред-
профессиональную	подготовку	по	столярным	и	сле-
сарным	специальностям,	швейному	делу	и	сельско-
хозяйственному	труду.	Появятся	и	новые	направления:	
«Подготовка	младшего	обслуживающего	персонала»	
и	«Робототехника».	В	каждой	из	10	школ-интернатов	
работают	кабинеты	педагогов-психологов,	учителей-	
логопедов	и	дефектологов,	помогающих	детям	про-
ходить	реабилитацию	и	адаптацию.	Их	так	же	обору-
дуют	новой	сенсорной,	модульной	и	игровой	техникой.

Дополнительные	 программы	 по	 предпрофесси-
ональной	 подготовке	 позволяют	 детям-инвали-
дам	найти	свое	дело	в	жизни	и	интегрироваться	в	
общество	 после	 окончания	 школы.	 Министерство	
образования	 Алтайского	 края	 разрабатывает	
специальные	 программы,	 помогающие	 учащимся	
получать	всестороннее	развитие	и	обучаться	новым	
навыкам.	 В	 2017	 году	 в	 6	 школах-интернатах	 для	
умственно	отсталых	детей	было	организовано	обу-
чение	по	направлению	«Мебельное	дело».	В	обра-
зовательных	учреждениях	появились	новые	станки	
для	обработки	материалов	и	производства	мебели.	
В	2018	году	в	нескольких	школах-интернатах	ввели	
образовательные	 программы	 по	 направлениям	
«Медицинское	 дело:	 массаж»,	 «Программирова-
ние»	 и	 «Робототехника».	 Педагоги	 индивидуально	
работают	 с	 каждым	 ребенком,	 стараясь	 раскрыть	
его	склонности	и	развить	способности.

НОВОСТИ
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Развитие	 процессов	 мигра-
ции,	 появление	 значительного	
количества	 детей	 мигрантов	 и	
вынужденных	 переселенцев	 в	
общеобразовательных	организа-
циях	Российской	Федерации	обу-
словили	развитие	так	называемой	
миграционной	педагогики,	зани-
мающейся	проблемами	социаль-
ной	 адаптации	 и	 социализации	
детей	мигрантов	или	инофонов	в	
инокультурной	среде.	Проблемы,	
которые	 возникают	 в	 современ-
ной	ситуации:	признание	этниче-
ских	 и	 культурных	 особенностей	
и	 ценностей	 ученика-мигранта	
и	 его	 семьи;	 идеи	 социальной	
направленности	 образования	
для	всех	членов	общества;	соот-
несенность	 национальных	 обра-
зовательных	 и	 континентальных	
научно-образовательных	 систем	
с	идеями	толерантности,	непре-
рывного	образования,	доступно-
сти	образования	и	социально-пе-
дагогической	помощи,	поддержки	
мигрантам,	беженцам,	вынужден-
ным	переселенцам.

Всех	учащихся-мигрантов	мож-
но	разделить	на	две	группы:

Учащиеся	—	билингвы	—	это	уча-
щиеся,	в	семьях	которых	говорят	
как	на	своем	родном	языке,	так	и	
на	русском	языке.	Можно	отметить	
тот	факт,	что	многие	из	этих	детей	
никогда	не	были	на	родине	своих	

предков.	Русский	язык,	несмотря	
на	разность	в	ментальной	культу-
ре,	для	них	является	почти	родным.	
Для	таких	детей	не	представляет	
сложность	 общения	 на	 языке.	
Чаще	всего	они	свободно	говорят	
по-русски,	 пишут	 грамотно,	 не	
испытывают	 затруднений	 в	 ис-
пользовании	многих	стилей	речи.

«Учащиеся-инофоны	—	это	уча-
щиеся,	чьи	семьи	недавно	мигри-
ровали,	 поэтому	 учащиеся-ино-
фоны	владеют	другими	фоновыми	
знаниями,	 русским	 же	 языком	
они	владеют,	в	лучшем	случае,	на	
бытовом	уровне,	либо	не	владеют	
вообще.	 Такие	 учащиеся	 часто	
не	 понимают	 значения	 многих	
слов	 вследствие	 того,	 что	 дома	
родители,	 родственники,	 друзья	
в	 основном	 общаются	 на	 род-
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TEACHING RUSSIAN TO FOREIGN LANGUAGE 
CHILDREN AS A MEANS OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF BILINGUAL AND 
POLYLINGUAL LANGUAGE PERSONALITY

The article deals with the problem of language 
personality formation in multicultural educational 

environment. As the main approaches to 
its solution are proposed: communicative 

orientation of training, correlation with the 
native language, cultural approach.

В статье рассматривается проблема формирования языковой 
личности в поликультурной образовательной среде. 
В качестве основных подходов к ее решению предложены: 
коммуникативная направленность обучения, соотнесенность 
с родным языком, культуроведческий подход.

СПРАВОЧНО
Менталитет культуры — глу-
бинные структуры культу-
ры, исторически и социально 
укорененные в сознании и 
поведении многих поколе-
ний людей, объединяющие в 
себе различные исторические 
эпохи в развитии националь-
ной культуры. Менталитет 
определяет умонастроение и 
жизненную позицию. 
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ном	 языке,	 а	 в	 образовательном	
учреждении	 учащиеся-инофоны	
вынуждены	 общаться	 только	 на	
русском	 языке.	 Преодоление	
языкового	 барьера	 создает	 для	
таких	 учащихся	 определенные	
трудности:	в	новых	условиях	про-
живания	русский	язык	становится	
для	учащихся-инофонов	не	только	
учебным	предметом,	но	и	рабочим	
языком,	на	нем	они	будут	получать	
образование	 и	 использовать	 его	
в	дальнейшей	трудовой	деятель-
ности»	[1].

Перед	 современной	 школой	 с	
полилингвальным	 составом	 об-
учающихся	 поставлены	 задачи	
дать	юному	мигранту,	переселен-
цу	 образование,	 равнозначное	
тому,	какое	получает	российский	
гражданин,	 воспитать	 у	 данной	
категории	 обучающихся	 уваже-
ние	к	истории	и	культуре	России,	
уважение	к	мировым	культурным	
ценностям,	традициям	других	на-
родов.	Задача	далеко	непростая.

При	 определении	 стратегии	
полилингвального	обучения	необ-
ходимо	на	основе	сопоставитель-
ного	 анализа	 фонетико-фоноло-
гических	 и	 лексико-грамматиче-
ских	 систем	 родного,	 русского	 и	
иностранного	 языков	 выявить	 те	
лингвистические	факты,	которые	
могут	вызвать	у	индивида	интер-
ферентные	 ошибки	 в	 процессе	
использования	в	речи	разных	си-
стем	средств	и	способов	общения.	

Согласно	 концепции	 речевой	
деятельности	И.А.	 Зимней,	 уста-
новлены	 три	 ступени	 формиро-
вания	 и	 формулирования	 мысли	
на	 родном	 и	 неродном	 языках,	
которые	 важно	 иметь	 в	 виду	 в	
процессе	билингвального	и	поли-
лингвального	обучения	в	школе:

I	ступень	—	это	формирование	и	
формулирование	 мысли	 посред-
ством	родного	языка	с	последую-
щим	переводом	высказывания	на	
неродной	язык	(низшая	ступень);	

II	 ступень	 —	 формирование	
мысли	средствами	родного	языка	
с	последующим	формулировани-
ем	 средствами	 неродного	 языка	
(промежуточная	ступень);	

III	 ступень	 —	 формирование	 и	
формулирование	 мысли	 сразу	
посредством	 неродного	 языка	
(ступень	 билингвального	 суще-
ствования).

Главная	 задача	 учителя	 рус-
ского	 языка	 —	 осуществить	про-
хождение	 в	 процессе	 обучения	
всех	 ступеней	 и	 сформировать	
в	 ребенке-инофоне	 коммуника-
тивную	 компетенцию	 на	 основе	
лингвокультурной	 адаптации.	
Педагоги	должны	найти	формы	и	
методы	работы	с	детьми-инофо-
нами,	которые	имеют	жизненные	
проблемы	уже	в	силу	стрессовой	
ситуации,	связанной	с	вынужден-
ным	переселением.	

Современная	 школа	 отражает	
интернациональный,	 многоя-
зычный	 и	 поликультурный	 срез	
общества.	 Сегодня	 в	 одном	 об-
разовательном	 пространстве	
оказываются	 дети,	 где	 наряду	 с	
носителями	русского	языка	нахо-
дятся	дети	и	инофоны,	и	билингвы.	
Становится	 очевидным	 необхо-
димость	 развития	 познаватель-
ного	 интереса	 к	 русскому	 языку	
в	 процессе	 обучения	 в	 классах	 с	
многонациональным	 составом	
обучения.	

При	 определении	 стратегии	
полилингвального	обучения	необ-
ходимо	на	основе	сопоставитель-
ного	 анализа	 фонетико-фоноло-
гических	 и	 лексико-грамматиче-
ских	 систем	 родного,	 русского	 и	
иностранного	 языков	 выявить	 те	
лингвистические	факты,	которые	
могут	вызвать	у	индивида	интер-
ферентные	 ошибки	 в	 процессе	
использования	в	речи	разных	си-
стем	средств	и	способов	общения.	

В	процессе	обучения	основопо-
лагающим	 является	 следующий	
подход:	во-первых,	обучение	раз-
ноязычного,	«разнокультурного»	и	
«разноментального»	контингента	
обучающихся	русского	(неродно-
му)	 языку	 необходимо	 организо-
вывать	 с	 опорой	 на	 содержание	
гуманитарных	 дисциплин	 кон-
кретных	 национальных	 культур	 и	
языков,	 во-вторых,	 необходимо	
обеспечить	 содержательное	 и	

организационное	 единство	 об-
разовательного	 пространства	
Российской	Федерации	в	условиях	
многообразия	 образовательных	
систем	и	видов	образовательных	
организаций,	 что	 также	 обеспе-
чивается	за	счет	знания	русского	
языка	как	государственного	языка,	
как	языка	межкультурного	обще-
ния	 и	 языка,	 обеспечивающего	
конкурентоспособность	 выпуск-
ников	в	нашей	стране.

Кроме	 того,	 необходимо	 обра-
тить	 внимание	 и	 на	 другие	 про-
блемы	 преподавания	 русского	
языка.	Например,	дети	мигрантов	
и	 переселенцев	 зачастую	 явля-
ются	носителями	разных	языков,	
относящихся	 порой	 к	 разным	
языковым	семьям.	В	связи	с	этим	
возникают	проблемы:	

—	 организации	 урока	 в	 классе	
с	 полиэтническим	 составом	 (как	
обучать,	как	выбрать	наиболее	эф-
фективные	формы,	методы,	прие-
мы,	средства	обучения	в	работе	с	
детьми	 подобного	 класса),	 так	 и	
самого	содержания	образования	
по	данным	предметам;

—	 социальной	 и	 психологи-
ческой	 адаптации	 ученика	 к	 но-
вой	 культуре,	 новым	 привычкам,	
традициям	 и	 обычаям,	 новым	
ценностным	 ориентирам,	 новым	
отношениям	в	коллективе	и	др.

Принципы	 работы	 педагога	 в	
многоязычном	классе:	

—	коммуникативная	направлен-
ность	обучения;

—	 соотнесенность	 с	 родным	
языком;

—	культуроведческий	подход.	
Коммуникативная направ-

ленность обучения	выражается	в	
формировании	умений	работать	с	
информацией,	 высказываться	 на	
определенную	тему,	реагировать	
на	различные	языковые	ситуации.	
Основными	 видами	 работы	 по	
формированию	коммуникативной	
и	лингвистической	компетенциям	
являются	 все	 виды	 речевой	 дея-
тельности:	 аудирование,	 чтение,	
письмо,	 говорение.	 Трудности,	
которые	испытывает	обучающий-
ся,	 связаны	 с	 многозначностью	
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значения	 слов,	 с	 омонимией.	 В	
такой	ситуации	важным	фактором	
обучения	 становятся	 обращение	
к	жизненному	опыту,	использова-
ние	средств	наглядности,	привле-
чение	к	участию	во	внеурочных	и	
внеклассных	мероприятиях.	

При	 выборе	 учебно-методиче-
ских	 комплексов	 в	 процессе	 ра-
боты	с	детьми-инофонами	необ-
ходимо,	в	первую	очередь,	учиты-
вать	их	комплексный	характер,	т.е.	
включение	 в	 свой	 состав	 лекси-
ко-семантических,	 лексико-фра-
зеологических,	лексико-стилисти-
ческих,	 словообразовательных,	
грамматических,	грамматико-сти-
листических	и	других	видов	языко-
вых	заданий,	которые	в	совокуп-
ности	 способствуют	 выработке	
лингвистической	компетенции.	В	
учебно-методических	комплексах	
должны	 доминировать	 речевые,	
творческие	упражнения	и	задания,	
целью	которых	является	развитие	
у	 школьников	 коммуникативной	
компетенции.	С	их	помощью	они	
приобретают	умение	высказывать	
свои	мысли	в	устной	и	письменной	
форме	с	учетом	речевой	ситуации	
и	сферы	общения.	Значение	этих	
упражнений	трудно	переоценить,	
так	как	они	помогают	усвоить	язык	
в	процессе	речевой	деятельности.	
При	 таком	 подходе	 к	 обучению	
быстрее	 и	 прочнее	 усваивают-
ся	 языковые	 единицы	 (ресурсы	
языка)	 с	 учетом	 их	 стилистиче-
ской	 и	 речевой	 направленности,	
эффективнее	 осуществляется	
их	 выбор	 для	 конструирования	
функционально-смысловых	типов	
речи	 (повествование,	 описание,	
рассуждение).	 С	 помощью	 рече-
вых	 упражнений	 формируется,	
развивается	и	совершенствуется	
речевая	способность,	повышает-
ся	 мотивированность	 обучения,	
формируются	 речевые	 интенции	
(стимулы),	возникает	потребность	
в	аудировании,	говорении,	чтении,	
письме.	 Четко	 осознаются	 ком-
муникативные	 намерения,	 цели	
и	 задачи	 речи,	 более	 осознанно	
проходит	 ее	 программирование	
во	 внутренней	 речи	 и	 успешней	

осуществляется	 реализация	 вы-
сказывания	во	внешней	речи.

Соотнесенность с родным 
языком связана	с	большим	коли-
чеством	ошибок,	которые	допуска-
ют	в	речи	обучающиеся-инофоны.	
Ошибки	 связаны	 с	 переносом	
явлений	родного	языка	на	русский	
язык.	 Например,	 в	 армянском	
языке	отсутствует	категория	рода.	
Обучающиеся	допускают	ошибки	в	
орфограмме	«Мягкий	знак	на	кон-
це	существительных	после	шипя-
щих».	Или	сложнейшим	явлением	
для	инофонов	является	освоение	
системы	 падежных	 окончаний.	
Основными	 формами	 работы	 в	
данном	 направлении	 являются	
карточки-алгоритмы,	 работа	 с	
речевыми	 образцами,	 использо-
вание	приемов	мнемотехник	(со-
здание	 квазислов;	 рифмизация;	
запоминание	 длинных	 терминов	
или	иностранных	слов	с	помощью	
созвучных;	 метод	 ассоциаций	
(картинки,	 фразы),	 которые	 сое-
диняются	с	запоминаемой	инфор-
мацией;	метод	связок	и	создания	
ассоциограмм	и	т.д.).

Культуроведческий подход	
основан	 на	 обращении	 к	 наци-
онально-культурной	 специфике	
норм	русского	языка.	Учебно-ме-
тодические	 комплексы	 должны	
предлагать	 упражнения,	 осно-
ванные	на	этнокультуроведческой	
лексике,	отражающей	быт	и	тради-
ции	русского	народа.	

Большое	 значение	 в	 этом	 про-
цессе	имеют	этнокультурные	ма-
териалы	—	русские	паремии	(по-
словицы,	загадки,	приметы	и	т.п.)	
и	 фразеологические	 идиомы.	
Именно	 через	 них	 расширяются	
знания	о	стране	изучаемого	язы-
ка,	 формируются	 теоретические	
знания	инофонов	о	функциональ-
но-стилистических	 особенностях	
языковых	 единиц,	 развивается	
коммуникативная	активность,	по-
вышается	уровень	общей	культуры	
обучающихся,	 формируются	 их	
фоновые	знания.	

Большой	 воспитательный	 по-
тенциал	имеют	учебные	тексты,	на	
основе	которых	строится	обучение	

языку	и	речи.	Они	характеризуют-
ся	 различной	 стилистической	 и	
жанровой	направленностью,	отно-
сятся	к	разговорному	и	книжным	
стилям	 речи	 (публицистический,	
научный,	деловой).	Используются	
отрывки	 из	 произведений	 худо-
жественной	литературы,	пробле-
матика	которых	интересна	детям	
и	 актуальна	 в	 воспитательном	
значении.	 Этот	 дидактический	
материал,	с	одной	стороны,	фор-
мирует	 мотивацию	 к	 изучению	
родного	языка,	с	другой	—	несет	
большой	нравственный	потенциал	
для	духовного	развития	учащихся	
в	 русле	 традиций	 и	 бытования	
этноса,	способствует	формирова-
нию	мировоззрения	школьников.

Воспитательное	значение	име-
ет	 словарно-фразеологический	
состав	 текстов,	 так	 как	 кроме	
лексического,	грамматического	и	
стилистического	значений,	слово	
имеет	 огромную	 духовно-нрав-
ственную	значимость,	которая	во	
многом	 формирует	 сознание	 и	
поведение	школьников.

При	 работе	 с	 текстами	 (а	 это	
учебные	 единицы)	 используются	
предтекстовые	и	послетекстовые	
задания,	связанные	с	изучением	
тем	и	разделов	учебной	програм-
мы,	 предлагаются	 различные	
вопросы,	 с	 помощью	 которых	
актуализируется	тема	и	идея	тек-
ста.	 У	 учащихся	 вырабатывается	
умение	 самостоятельно	 оценить	
мастерство	того	или	иного	авто-
ра.	Они	могут	построить	связные	
высказывания	 различной	 тема-
тической	 и	 стилистической	 на-
правленности.	 Дополнительным	
компонентом	 речи	 является	 ее	
эмоциональная	 окрашенность,	 с	
помощью	которой	говорящий	или	
пишущий	выражает	свое	отноше-
ние	к	содержанию	речи,	создает	
тот	 или	 иной	 эмоциональный	
настрой.

Большое	значение	имеют	твор-
ческие	 виды	 работ:	 устный	 и	
письменный	пересказ	текста	(из-
ложение	 подробное,	 сжатое,	 вы-
борочное),	пересказ	с	элементами	
сочинения,	т.е.	творческое	осмыс-
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ление	 содержания.	 Актуальной	
является	работа,	направленная	на	
формирование	 самостоятельных	
связных	высказываний	(сочинений	
по	прочитанному	или	увиденному),	
эссе	 на	 различные	 нравственно-	
этические	темы,	рецензирование	
книг,	 спектаклей,	 кинофильмов,	
участие	в	дискуссиях	по	конкрет-
ной	проблематике,	устное	обще-
ние	 со	 сверстниками	 в	 учебной	
обстановке	 в	 связи	 с	 опреде-
ленными	 речевыми	 ситуациями.	
Важным	является	формирование,	
развитие	 и	 совершенствование	
диалогической	и	монологической	
речи	 школьников	 на	 интересном	
и	доступном	учебном	материале,	
выработка	прочных	умений	и	на-
выков	 аудирования,	 говорения,	
чтения	и	письма.

При	 реализации	 общих	 целей	
литературного	 образования	 при	
преподавании	 неродной	 литера-
туры	должны	быть	учтены	специ-
фические	задачи,	обусловленные	
педагогическими	 условиями	 на-
ционально-русского	 двуязычия,	
которые	 сводятся	 в	 основном	 к	
следующему:

—	 формирование	 способности	
понимать	 и	 эстетически	 воспри-

нимать	 произведения	 неродной	
литературы,	 отличающиеся	 от	
произведений	родной	литературы	
спецификой	 образно-эстетиче-
ской	системы;

—	 обогащение	 духовного	 мира	
учащихся	 путем	 приобщения	 их	
к	 нравственным	 ценностям	 и	 ху-
дожественному	 многообразию	
неродной	 русской	 литературы,	
к	 вершинным	 произведениям	
зарубежной	 классики,	 а	 также	 к	
выдающимся	произведениям	ли-
тературы	народов	России;

—	 формирование	 навыков	 и	
умений	сравнивать	и	сопоставлять	
произведения	 русской	 и	 родной	
литератур	по	темам,	проблемати-
ке,	идее	и	находить	в	них	общие	и	
различные	черты,	обусловленные	
национальными	 и	 культурными	
особенностями;

—	 развитие,	 совершенствова-
ние	 и	 закрепление	 навыков	 рус-
ской	 устной	 и	 письменной	 речи	
учащихся	в	условиях	двуязычия	и	
многоязычия.	

Планомерная	адаптация	учени-
ков	 из	 семей	 мигрантов	 к	 обра-
зовательному	 процессу	 в	 школе	
должна	 происходить	 на	 основе	
тесного	взаимодействия	с	семьей	

обучающегося,	 через	 система-
тическое	 обсуждение	 прогресса	
каждого	ученика.

Как	известно,	в	основе	образо-
вательной	политики	современной	
России	лежит	идея	толерантности,	
многокультурности	 общества,	
которая	 диктует	 необходимость	
обновления	 содержания	 пред-
метов	 филологического	 цикла.	
При	этом	особо	важное	значение	
приобретают	такие	принципы,	как	
этнокультурная	идентификация	и	
интеграция	образования.	
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ТРИ НОВГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ ВОЙДУТ В ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ СБЕРБАНКА
Три	школы	Новгородской	области	войдут	в	проект	

Сбербанка,	 связанный	 с	 цифровым	 развитием.	 Об	
этом	 губернатор	 Новгородской	 области	 Андрей	
Никитин	 заявил	 20	 августа	 с.г.,	 открывая	 традици-
онную	 августовскую	 педагогическую	 конференцию	
в	Великом	Новгороде.

По	 словам	 главы	 региона,	 участие	 новгородских	
школ	 в	 проекте	 ему	 подтвердил	 глава	 Сбербанка	
Герман	Греф.

Напомним,	 договоренность	 о	 включении	 Новго-
родской	области	в	пилотные	проекты	по	внедрению	
современных	образовательных	технологий	в	новго-
родские	 школы,	 разработкой	 которых	 занимаются	
специалисты	 Сбербанка,	 была	 достигнута	 осенью	
2018	года.

С	 декабря	 2018	 года	 все	 школы	 Новгородской	
области	 вовлечены	 во	 всероссийскую	 акцию	 «Урок	

цифры»,	 в	 рамках	 которой	 проходят	 уроки	 по	 циф-
ровым	технологиям.

На	создание	современной	и	безопасной	цифровой	
образовательной	среды,	обеспечивающей	высокое	
качество	 и	 доступность	 образования	 всех	 видов	
и	 уровней,	 до	 2024	 года	 в	 России	 будет	 выделено	
более	79,8	млрд	рублей.	Запланировано	внедрение	
целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	
по	всей	стране,	внедрение	современных	цифровых	
технологий	в	образовательные	программы	25%	об-
щеобразовательных	организаций	75	субъектов	Рос-
сийской	Федерации	для	как	минимум	500	тыс.	детей.	
Проект	 также	 предполагает	 100-процентное	 обе-
спечение	 образовательных	 организаций	 в	 городах	
высокоскоростным	 Интернетом,	 а	 также	 создание	
сети	 центров	 цифрового	 образования,	 охватываю-
щей	в	год	не	менее	136	тыс.	детей.

НОВОСТИ
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Согласно	 энциклопедическому	
словарю	 по	 психологии	 и	 педа-
гогики	 академика	 РАО	 А.А.	 Вер-
бицкого	 [3],	 профессиональное	
самоопределение	 (п.с.)	 —	 это	
одна	из	форм	личностного	само-
определения.	П.с.	 характеризует	
процесс	 поиска	 и	 приобретения	
профессии,	 осуществляется	 в	
результате	анализа	своих	способ-
ностей,	возможностей	в	соотнесе-
нии	 с	 требованиями	 профессии.	
Согласно	 тому	 же	 источнику,	 в	
психологическом	 плане	 п.с.	 оз-
начает,	что	человек	осознает,	что	
он	хочет	(цели,	жизненные	планы,	
идеалы),	 что	 он	 есть	 (свои	 лич-
ностные	и	физические	свойства),	
что	он	может	(свои	возможности,	
склонности,	 дарования),	 что	 от	
него	 хочет	 или	 ждет	 коллектив,	
общество,	субъект,	готовый	функ-
ционировать	 в	 системе	 обще-
ственных	отношений.	

Под	 проблемой	 реалистичного	
п.с.,	 вынесенной	 нами	 в	 заголо-
вок,	 мы	 понимаем	 именно	 на-
личие	 у	 учащихся	 реалистичных	
представлений	об	этих	аспектах,	
по	 сути,	 представляющих	 собой	
привычную	схему	выбора	профес-
сии	 «хочу-могу-надо»	 (а	 в	 более	
широком	смысле	—	реалистичное	

понимание	как	своего	внутреннего	
мира,	так	и	объективной	реально-
сти).	К	сожалению,	автор	словаря	
не	говорит	о	том,	как	п.	с.	происхо-
дит	в	школьном	возрасте,	поэтому	
необходимо	обратиться	к	другому	
источнику.	

Согласно	 педагогическому	 эн-
циклопедическому	словарю	ака-
демика	 РАО	 Б.М.	 Бим-Бада	 [2],	
п.с.	 —	 процесс	 формирования	
личностью	 своего	 отношения	
к	 профессиональной	 деятель-
ности	 и	 способ	 его	 реализации	
через	 согласование	 личностных	
и	 социально-профессиональных	
потребностей.	Б.М.	Бим-Бад	ус-
ловно	 выделяет	 ряд	 взаимосвя-
занных	этапов	п.с.,	начинающихся	
в	дошкольном	возрасте	и	продол-
жающихся	 всю	 жизнь	 человека.	
Так	 как	 практика	 нашей	 работы	
в	 лицее	 по	 данной	 проблеме,	 в	
основном,	 распространяется	 на	
7–9	классы,	для	нас	представляет	
интерес	 следующее	 мнение	 ис-
следователя.	На	первой	ступени	
основной	 школы	 (5–7-е	 классы)	
происходит	осознание	своих	ин-
тересов	и	способностей,	связан-
ных	 с	 выбором	 профессии;	 а	 на	
второй	ступени	основной	школы	
(8–9-е	 классы)	 —	 начало	 фор-
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мирования	 профессионального	
самосознания.	

Процитированные	 нами	 вы-
воды	 двух	 академиков	 хорошо	
демонстрируют,	 что	 профориен-
тационная	работа	должна	носить	
системный	 характер.	 Под	 систе-
мой	профориентационной	работы	
педагога-психолога	мы	понимаем	
совокупность	 взаимосвязанных	
действий	 специалиста,	 обеспе-
чивающую	разностороннюю	под-
держку	п.с.	учащихся.	

Наша	работа	происходит	в	усло-
виях	физико-математического	ли-
цея.	Следует	отметить,	что	статус	
лицея	был	получен	образователь-
ной	 организацией	 еще	 в	 период	
действия	 «старого»	 Закона	 «Об	
образовании»	(№3266-I	от	10	июля	
1992	 г.)	 [4].	 Согласно	 педагоги-
ческому	словарю,	составленному	
в	 период	 действия	 «старого»	 за-
кона	об	образовании	[5],	лицеем	
считался	 «вид	 государственного	
среднего	общеобразовательного	
учреждения,	 обеспечивающего	
непрерывность	среднего	и	высше-
го	 образования».	 Вот	 что	 писали	
авторы	словаря	в	2000	году:	«ли-
цей,	в	отличие	от	гимназии,	имеет	
более	 узкую	 дифференциацию	
(технический,	 естественно-науч-
ный	и	т.д.),	дает	повышенную	под-
готовку	по	отдельным	предметам	
различных	 циклов,	 осуществляет	
раннюю	 профилизацию,	обеспе-
чивает	максимально	благоприят-
ные	условия	для	развития	творче-
ского	 потенциала».	 В	 настоящее	
время	ГБОУ	Лицей	№64	Примор-
ского	 района	 Санкт-Петербурга	
является	 общеобразовательной	
организацией,	 реализующей	 в	
основном	 общем	 и	 среднем	 об-
щем	образовании	программы	по-
вышенного	 уровня	 сложности	 по	
предметам	технического	профиля.	

Начиная	с	7-го	класса,	програм-
ма	 существенно	 усложняется.	 В	
частности,	 в	 конце	 7-го	 класса	
учащиеся	сдают	экзамены;	набор	
в	 8-е	 классы	 осуществляется	 по	
конкурсу.	Все	8-е	классы	являют-
ся	 лицейскими	 и	 предполагают	
предпрофильную	подготовку,	т.е.	

углубленное	изучение	предметов	
физико-математического	цикла;	с	
8-го	класса	обучение	алгебре	и	ге-
ометрии	происходит	в	двух	парал-
лельных	потоках	(один	—	с	более	
сложными	заданиями,	другой	—	с	
более	 простыми).	 Кроме	 того,	
прием	в	профильные	10-е	классы	
также	осуществляется	по	конкур-
су.	10-е	классы	имеют	различные	
профили:	 технологический,	 хи-
мико-биологический,	социально-	
экономический.	Конкурсный	набор	
в	8-е	и	10-е	классы	организуется	
в	 соответствии	 с	 Законом	 «Об	
образовании	в	Российской	Феде-
рации»,	который	предусматривает	
такую	возможность	[6].	Таким	об-
разом,	отмечается	существенное	
расслоение	 учащихся	 по	 уровню	
знаний,	способностей	и	т.д.	Дети,	
фактически,	находятся	в	условиях	
достаточно	 высоких	 требований	
и	 относительно	 узкого	 профиля,	
что	 объективно	 подталкивает	 их	
к	 мыслям	 о	 профессиональном	
самоопределении.	Такие	условия,	
с	 одной	 стороны,	 стимулируют	
развитие	 познавательной,	 эмо-
циональной	и	волевой	сфер,	под-
держивают	высокую	мотивацию	к	
обучению	у	учащихся	с	повышен-
ными	 способностями,	 и,	 в	 даль-
нейшем,	способствуют	успешному	
обучению	 выпускников	 (в	 техни-
ческих	и	других	вузах).	А	с	другой	
стороны	 —	 обостряют	 проблему	
личностного	и	профессионально-
го	 самоопределения.	 Далее	 при	
описании	 контекста	 применения	
нашей	 системы	 профориентаци-
онной	работы	мы	будем	опирать-
ся	 на	 результаты	 проведенных	
нами	 исследований.	 Объективно	
получается	так,	что	далеко	не	все	
учащиеся	 имеют	 склонности	 к	
углубленному	изучению	физики	и	
математики,	а	также	соответству-
ющие	 способности.	 Кроме	 того,	
уровень	развития	произвольности	
и	самоорганизации	тоже	не	всегда	
является	 достаточным	 для	 таких	
учебных	 требований	 —	 даже	 у	
учащихся	с	повышенными	интел-
лектуальными	 способностями	 к	
изучению	этих	предметов.	Отбор	в	

10-й	класс	происходит	на	конкурс-
ной	основе.	Поэтому	многие	дети,	
неуспешные	 в	 изучении	 физики	
и	 математики,	 испытывают	 дис-
тресс	и	переутомление,	в	резуль-
тате	чего	у	них	снижается	учебная	
мотивация,	 а	 иногда	 даже	 ухуд-
шается	 здоровье.	 Таким	 детям	
необходима	помощь	в	адаптации	
к	 образовательному	 процессу,	 в	
том	числе,	как	правило,	по	разви-
тию	произвольности	и	самоорга-
низации	 (причем,	 такая	 помощь	
может	 реализовываться	 посред-
ством	работы	не	только	с	детьми,	
но	и	с	родителями,	педагогами).	А	
если	адаптация,	несмотря	на	про-
веденную	работу,	не	происходит,	
то	 учащимся	 следует	 оказывать	
помощь	 в	 профессиональном	
самоопределении	 для	 сохране-
ния	мотивации	к	созидательному	
труду,	 получению	 образования,	
профилактики	 маргинализации	
сознания,	 асоциальности	 и	 т.д.	
Таким	образом,	профориентаци-
онная	 работа	 в	 лицее	 является,	
своего	 рода,	 фактором	 сохране-
ния	здоровья	учащихся.	

Для	 того,	 чтобы	 школьник	 вы-
брал	профессию	осознанно,	тре-
буются	 различные	 условия.	 К	
предметным	 условиям	 можно	
отнести	 достаточный	 уровень	
осведомленности	 о	 конкретных	
профессиях,	 знание	 научных	 ос-
нов	различных	профессий,	общее	
понимание	 функционирования	
профессиональных	 учебных	 за-
ведений,	реалистичные	представ-
ления	о	современной	экономике,	
понимание	 структуры	 процесса	
выбора	 («хочу»-«могу»-«надо»),	
достаточный	 уровень	 знаний	 о	
самом	 себе	 и	 др.	 К	 метапред-
метным	 условиям	 мы	 относим	
умения:	 пользоваться	 информа-
ционными	источниками	о	выборе	
профессии,	проводить	системное	
мини-исследование	 вариантов	

Профориентационная 
работа должна носить 
системный характер.
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выбора	профессии,	организовать	
свою	 учебную	 деятельность	 и	
деятельность	по	выбору	профес-
сии	и	т.п.	К	личностным	условиям	
мы	относим	достаточный	уровень	
развития	произвольности	и	само-
организации,	учебной	мотивации,	
стрессоустойчивости,	 самостоя-
тельности,	реалистичная	положи-
тельная	самооценка.	

В	 лицее	 №64	 предпринята	 по-
пытка	построить	систему	психоло-
го-педагогического	 сопровожде-
ния,	 которая	 бы	 обеспечила	 со-
здание	таких	условий.	В	качестве	
основы	этой	системы	разработана	
профориентационная	 программа	
«Твой	 путь	 к	 успеху»	 [7].	 Целью	
программы	 является	 содействие	
школьникам	 в	 жизненном	 и	 про-
фессиональном	 самоопределе-
нии,	 в	 выработке	 и	 реализации	
профессиональных	планов.	

Задачи	программы:	
1.	 Изучить	 профессиональные	

интересы	 школьников	 и	 другие	
значимые	 для	 работы	 аспекты,	 в	
том	 числе,	 но	 не	 ограничиваясь:	
особенности	 самоорганизации,	
успеваемости	 по	 предметам,	
жизненных	 интересов,	 актуаль-
ной	семейной	и	образовательной	
среды	и	т.д.

2.	Выявить	факторы	и	ресурсы,	
препятствующие	 и	 способству-
ющие	 формированию	 зрелой	
профессиональной	идентичности	
учащихся.

3.	 Организовать	 комплексную	
работу	 по	 изучению	 учащимися	
мира	 профессий,	 а	 также,	 при	
необходимости,	 по	 развитию	
самоорганизации	 как	 значимого	
для	 зрелого	 выбора	 профессии	
личностного	ресурса.

4.	При	необходимости,	оказать	
содействие	учащимся	в	решении	
актуальных	проблем,	препятству-
ющих	 формированию	 зрелой	
профессиональной	идентичности.

5.	 Провести	 необходимую	 ра-
боту	 с	 родителями	 и	 педагогами	
для	 создания	 ими	 оптимальных	
условий	 формирования	 зрелой	
профессиональной	идентичности	
учащихся.

Такая	 структура	 программы	
позволяет,	 с	 одной	 стороны,	
сделать	 программу	 проблемно-	
ориентированной	 (что	 повышает	
ее	 эффективность,	 особенно	
для	 «группы	 риска»).	 С	 другой	
стороны,	 такая	 структура	 пред-
полагает	 организацию	 систем-
ной	 деятельности	 учащихся,	 что	
помогает	 сделать	 п.	 с.	 учащихся	
более	результативным	(последнее	
актуально	в	условиях	конкурсного	
набора	в	10	кл.).	

Существуют	 принципы	 реали-
зации	 программы	 «Твой	 путь	 к	
успеху»:	 комплексный	 характер	
помощи,	 необходимость	 и	 до-
статочность	 диагностики,	 гиб-
кость	порядка	сбора	информации,	
структурированность	и	многосту-
пенчатость	работы,	адаптивность	
и	вариативность	форм	и	методов,	
охват	 различных	 участников	 об-
разовательного	 процесса,	 меж-
ведомственное	 взаимодействие	
и	социальное	партнерство,	инте-
грированность	 с	 другими	 разви-
вающими	 и	 профилактическими	
программами.

Программа	«Твой	путь	к	успеху»	
состоит	 из	 двух	 взаимодопол-
няющих	 модулей:	 «От	 интере-
са	 —	 к	 маршруту»	 (Модуль	 1)	 и	
«Куда	уходит	время?»	(Модуль	2).	
Модуль	 1	 ориентирован	 на	 раз-
витие	 клас	сного	 коллектива	 в	
целом,	а	Модуль	2	—	на	развитие	
личности.	Модуль	1	направлен	на	
общую	организацию	деятельности	
учащихся	8–9	классов	по	профес-
сиональному	 самоопределению,	
его	 мероприятия	 рассчитаны	
на	5–7	месяцев.	

Задачи	Модуля	1:
1.	Провести	фронтальную	(все-

общую)	 диагностику	 основных	
профессиональных	 интересов	 и	
некоторых	склонностей	личности,	
особенностей	 процесса	 выбора	
профессии.

2.	 Представить	 учащимся	 и	 их	
родителям	результаты	проведен-
ной	общей	профдиагностики.

3.	 Организовать	 структуриро-
ванную	деятельность	учащихся	и	
их	 родителей	 по	 изучению	 мира	

профессий	и	учреждений	профес-
сионального	образования	(с	уче-
том	 профиля	 лицея,	 интересов	
учащихся	и	родителей).

4.	Предоставить	учащимся	воз-
можности	более	углубленного	из-
учения	себя,	помочь	спланировать	
и	 реализовать	 соответствующую	
деятельность.

5.	Психологически	подготовить	
учащихся	 к	 выбору	 профиля,	
помочь	справиться	с	неуверенно-
стью	в	себе	и	другими	внутренни-
ми	препятствиями.

6.	Проинформировать	педагогов	
об	 основных	 результатах	 проф-
ориентационных	 мероприятий,	
при	 необходимости	 привлекать	
учителей	 к	 участию	 в	 отдельных	
мероприятиях	 (по	 согласованию	
с	администрацией).

При	 реализации	 Модуля	 1	 в	
2018–2019	 учебном	 году	 задачи	
1–3	 и	 6	 были	 выполнены	 полно-
стью,	а	4	и	5	—	частично,	так	как	ре-
зультативность	последних	зависит	
от	многих	факторов,	в	том	числе	
степени	личностной	зрелости	уча-
щихся,	их	занятости	и	т.д.	Следует	
отметить,	что	профессиональное	
самоопределение	 —	 процесс	
динамический,	и	в	процессе	соот-
несения	себя	с	требованиями	про-
фессии	человек	время	от	времени	
осознает	различные	особенности	
своей	личности,	в	том	числе	и	та-
кие,	которые	могут	препятствовать	
эффективной	профессиональной	
деятельности.	 Данная	 тенденция	
связана	 с	 непрерывностью	 раз-
вития	 человека	 в	 профессии,	 а	
значит,	свойственна	не	только	под-
росткам,	но	и	сложившимся	про-
фессионалам.	Поэтому	задачи	4	и	
5,	по	сути,	можно	выполнить	только	
частично,	в	контексте	возрастных	
и	других	особенностей	конкретных	
учащихся.	Вместе	с	тем,	мы	счита-
ем	оправданным	постановку	этих	
задач	в	нашей	программе,	так	как	
такой	подход	позволяет	более	це-
лостно	подойти	к	сопровождению	
профессионального	самоопреде-
ления	учащихся,	а	значит	—	помочь	
школьникам	 более	 реалистично	
выбрать	профиль	обучения.
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В	 диагностический	 комплекс	
Модуля	1	вошло	6	методик:	«Карта	
интересов»	А.Е.	Голомштока	(в	мо-
дификации	А.А.	Азбель);	опросник	
профессиональной	 готовности	
Л.Н.	Кабардовой;	опросник	стату-
сов	 профессиональной	 идентич-
ности	А.А.	Азбель	и	А.Г.	Грецова;	
анкета	«Я	и	мир	профессий»	(ав-
торская	 разработка);	 опросник	
выявления	 готовности	 к	 выбору	
профессии	В.Б.	Успенского;	анкета	
«Ориентир»	(разработка	специали-
стов	СПб	ГБУ	ЦСЗПОМ	«Вектор»).	
Такой	 подбор	 методик	 позволил	
собрать	разностороннюю	инфор-
мацию	о	параллели	учащихся,	с	ко-
торыми	проводится	работа.	Также	
с	помощью	данных	методик	нами	
была	выработана	система	крите-
риев	и	показателей	эффективности	
программы.	Проведенная	«входя-
щая»	диагностика	(выборка	—	102	
человека)	 позволила	 получить	
некоторые	выводы,	которые	могут	
представлять	научный	интерес,	а	
именно,	—	для	понимания	особен-
ностей	выбора	профессии	совре-
менными	подростками.	

Несмотря	 на	 технический	 про-
филь	лицея,	по	данным	опросника	
Кабардовой,	 наиболее	 привле-
кательными	 для	 девятиклассни-
ков	 остаются	 профессии	 типа	
«человек-человек».	 На	 втором	
месте	 —	 профессии	 типа	 «чело-
век-знаковая	система»,	на	треть-
ем	 —	 «человек-художественный	

образ».	 Далее	 идут	 профессии	
типа	 «человек-техника»	 и	 «чело-
век-природа».	

При	 том,	 что	 77,5%	 учащихся	
9-х	классов	имеют	вторую	группу	
здоровья	и	около	16,5%	—	третью,	
только	3%	учащихся	при	ответе	на	
опросник	 Успенского	 отметили,	
что	консультировались	с	врачом	
по	 поводу	 выбора	 профессии.	
При	 этом	 50%	 учащихся	 отме-
тили,	 что	 им	 известны	 противо-
показания	 к	 выбору	 профессии,	
которую	 они	 для	 себя	 выбрали	
в	 качестве	 основного	 варианта	
(такова	 формулировка	 вопроса	
с	нашим	комментарием,	данным	
учащимся	 при	 тестировании).	
Таким	образом,	роль	ограничений	
по	 здоровью	 при	 выборе	 про-
фессии	 остается	 недостаточно	
изученной	учащимися.	

Отвечая	на	вопросы	разработан-
ной	нами	анкеты	«Я	и	мир	профес-
сий»,	 в	 каждом	 классе	 не	 более	
5%	учащихся	отметили,	что	ведут	
записи	при	изучении	информации	
о	профессиях	и	столько	же	—	ри-
суют	схему	или	заполняют	анкеты.	
Конечно,	сегодня	много	информа-
ции	предоставляется	учащимся	в	
виде	 буклетов,	 брошюр,	 сайтов,	
однако	 вопрос	 о	 том,	 насколько	
учащиеся	 могут	 систематизиро-
вать	 данную	 информацию,	 оста-
ется	открытым.	

Несмотря	на	то,	что	около	70%	
учащихся,	 отвечая	 на	 вопросы	

анкеты	«Я	и	мир	профессий»	отме-
тили,	что	готовы	искать	информа-
цию	на	профильных	сайтах,	только	
20%	 учащихся	 смогли	 указать	 их	
названия,	 а	 40%	 вообще	 не	 по-
сещали	таковые.	Следовательно,	
маловероятно,	 что	 школьники,	 в	
целом,	хорошо	знают	конкретные	
сайты	 и	 умеют	 ими	 полноценно	
пользоваться.	

Следует	отметить,	что	автором	
данной	статьи	была	разработана	
методика	систематизации	учащи-
мися	 информации	 о	 конкретной	
профессии	 —	 анкета	 «Ваш	 пор-
трет	 профессионала»	 (по	 сути,	
простая	 форма,	 позволяющая	
школьнику	 рассмотреть	 профес-
сию	 с	 разных	 сторон	 и	 оценить	
свои	 перспективы	 ее	 освоения).	
Эта	методика	была	применена	для	
анализа	результатов	диагностики	
профессиональных	 интересов,	 в	
целом,	 тщательно	 и	 достаточно	
быстро	 выполнена	 учащимися	
и	 оценена	 ими	 как	 интересная	 и	
полезная.	Однако	широкого	рас-
пространения	среди	учащихся	она	
не	 получила,	 хотя	 электронный	
файл	 анкеты	 был	 доступен	 для	
школьников	в	течение	всего	года.	
Cтоит	отметить,	что	данная	мето-
дика	 также	 хорошо	 воспринима-
ется	 учащимися	 «группы	 риска»	
при	хорошем	контакте	психолога	
с	ними.	Можно	предположить,	что	
либо	учащиеся	хорошо	понимают	
рассматриваемые	 ими	 варианты	
(что	противоречит	данным	опро-
сника	Успенского,	согласно	кото-
рому	школьники,	в	целом,	готовы	
к	выбору	профессии	на	среднем	
уровне),	 либо	 не	 воспринимают	
системное	исследование	вариан-
тов	профессионального	выбора	в	
качестве	приоритетного	для	себя	
метода.	 В	 пользу	 последнего	
вывода	говорит	тот	факт,	что,	по	
данным	 опросника	 А.А.	 Азбель	 и	
А.Г.	 Грецова,	 наиболее	 распро-
страненным	среди	учащихся	был	
статус	 «кризиса	 выбора	 альтер-
натив».	 Мы	 предполагаем,	 что	
задачу	 повышения	 мотивации	
учащихся	к	самостоятельному	си-
стемному	исследованию	профес-
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сий	 должна	 решить	 организация	
более	 сложных	 профессиональ-
ных	проб	и	знакомство	учащихся	
с	представителями	интересующих	
профессий.	 Однако	 в	 процессе	
проведения	 подобных	 меропри-
ятий,	а	также	их	рефлексии	необ-
ходимо	акцентировать	внимание	
учащихся	 на	 умении	 проводить	
мини-исследования.	В	настоящее	
время	 то	 и	 другое	 организуется	
в	 лицее	 (пробы	 —	 пока	 только	 в	
индивидуальном	порядке,	так	как	
программа	реализуется	в	пилот-
ном	 формате,	 а	 учащиеся	 очень	
заняты	основной	и	дополнитель-
ной	учебной	деятельностью).	

С	помощью	анкеты	«Я	и	мир	про-
фессий»	мы	выявили	следующие	
наиболее	значимые	для	учащихся	
характеристики	 профессий:	 воз-
можность	 заниматься	 любимым	
делом,	 высокая	 зарплата	 (при-
быль),	 возможность	 развивать	
способности,	 «конкретные,	 ощу-
тимые	 результаты».	 Наименее	
значимы	другие	4	характеристики:	
отсутствие	 чрезмерной	 физиче-
ской	 нагрузки,	 наличие	 доста-
точного	 количества	 свободного	
времени,	 высокая	 общественная	
значимость,	 разнообразие	 в	 со-
держании	работы.	Отсутствие	зна-
чимости	характеристики	«высокая	
общественная	 значимость»,	 на	
наш	взгляд,	является	негативным	
явлением,	 так	 как	 показывает	
недостаточную	 ценность	 объек-
тивных	запросов	и	потребностей	
общества	в	глазах	школьников.	

В	 процессе	 нашей	 работы	 мы	
проводили	тематические	беседы	
с	 учащимися,	 выступления	 на	
родительских	 собраниях,	 кон-
сультации	для	педагогов	с	целью	
преодоления	 данных	 проблем.	
Работа	проводилась	совместно	с	
классными	руководителями.	Уча-
щиеся	 посещали	 мероприятия,	
позволяющие	 им	 узнать	 больше	
о	 мире	 профессий	 (районный	
форум	 «Шаг	 в	 профессию»,	 го-
родской	научно-образовательный	
салон,	профориентационные	экс-
курсии	и	т.д.).	Так	как	программа	
в	2018–2019	учебном	году	реали-

зовывалась	в	пилотном	варианте,	
от	развернутой	итоговой	диагно-
стики	было	решено	отказаться	в	
пользу	проведения	дополнитель-
ных	мероприятий	с	учащимися,	в	
том	числе	в	индивидуальном	по-
рядке	с	«группой	риска»	9-х	клас-
сов.	Особенно	продолжительная	
индивидуальная	и	групповая	ра-
бота	была	проведена	в	наиболее	
«слабом»	в	учебном	плане	классе.	
По	результатам	итоговой	диагно-
стики	по	опроснику	Успенского	в	
этом	классе,	в	целом,	отмечается	
умеренное	 повышение	 психо-
логической	 готовности	 к	 выбору	
профессии	(диагностика	по	дру-
гим	методикам	не	проводилась).	
В	 целом,	 по	 данным	 опросов	
в	 9-х	 классах,	 по	 сравнению	 с	
первой	 диагностикой,	 выросло	
количество	 определившихся	 с	
профессией,	а	большинство	уча-
щихся	 оценивает	 проведенные	
мероприятия	по	профориентации	
как	«скорее	интересные	и	полез-
ные	для	себя».	

Модуль	2	направлен	на	обучение	
подростков	 технологиям	 органи-
зации	 времени	 для	 повышения	
психологической	 готовности	 к	
выбору	профессии.	

Задачи	Модуля	2:	
1.	Выявить	актуальный	уровень	

развития	 самоорганизации	 и	
учебной	мотивации,	а	также	эмо-
ционального	отношения	к	учебе	у	
учащихся;

2.	Организовать	работу	по	обу-
чению	подростков	отдельным	тех-
нологиям	организации	времени;

3.	 Выстроить	 систему	 психо-
лого-педагогического	 сопрово-
ждения	 педагогов	 и	 родителей	
по	 развитию	 самоорганизации	и	
учебной	мотивации	подростков.

С	 учащимися	 9-х	 классов	 Мо-
дуль	 2	 использовался	 в	 индиви-
дуальном	 порядке.	 Отдельные	
элементы	технологий	организации	
времени	были	полезны	для	обуче-
ния	 школьников	 планированию,	
выявления	 наиболее	 актуальных	
целей.	 Как	 показывает	 практика,	
школьники	часто	путаются	в	своих	
целях	и	обязанностях,	не	понимают	
связи	 между	 собственным	 пове-
дением	и	своими	долгосрочными	
целями	 (например,	 освоением	
той	или	иной	профессии),	не	мо-
гут	 определить	 приоритеты.	 К	
сожалению,	 вследствие	 высокой	
занятости	учащихся,	в	том	числе	
по	 подготовке	к	 ОГЭ,	 не	 удалось	
реализовать	 Модуль	 2	 в	 полном	
объеме	 в	 групповом	 варианте.	
Также	определенную	роль	в	этом	
вопросе	 сыграло	 то,	 что	 в	 лицее	
№64	отмечается	объективное	рас-
слоение	учащихся:	те,	кто	успешно	
осваивает	программу	повышенно-
го	уровня	сложности,	имеют	более	
высокий	уровень	самоорганизации	
и	не	считают	для	себя	актуальной	
работу	по	ее	развитию	с	психоло-
гом;	а	те,	кто	имеет	выраженные	
учебные	проблемы,	нуждаются	в	
помощи	психолога,	в	том	числе	по	
развитию	самоорганизации.	Одна-
ко	в	последних	случаях	проблемы	
и	 запросы	 учащихся	 настолько	
сложны	 и	 различны,	 что	 более	
целесообразна	 индивидуальная	
форма	работы.

Отдельные	 элементы	 Модуля	 2	
использовались	в	индивидуальной	
работе	 с	 учащимися	 9-х	 классов	
«группы	 риска»	 (имеющих	 учеб-
ные	проблемы,	различные	прояв-
ления	 школьной	 дезадаптации).	
Мы	 использовали	 такие	 методы,	
как	 составление	 списков	 дел,	
постановка	 целей	 по	 критериям	
SMART,	 определение	 ключевых	
областей	жизни,	техники	решения	
крупных	задач	и	др.,	описанные	в	
программе	[7].	Параллельно	про-

Обучение методам 
самоорганизации 
становится способом 
поддержки учебной 
мотивации, способом 
помощи ребенку в 
осознании связи 
между его поступками 
и последствиями, 
помогает поэтапному 
решению проблем.
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ходил	анализ	текущих	и	итоговых	
отметок,	 анализ	 учебных	 работ	
учащихся,	 уточняющие	 беседы	 с	
учителями	и	родителями	и	т.д.	—	
то	есть	выявлялось	«проблемное	
поле»,	 на	 основе	 которого	 фор-
мулировались	цели	и	составлялся	
план	их	достижения.	Поэтому	об-
учение	методам	самоорганизации	
становится	 способом	 поддержки	
учебной	мотивации,	способом	по-
мощи	ребенку	в	осознании	связи	
между	 его	 поступками	 и	 послед-
ствиями,	 помогает	 поэтапному	
решению	проблем.	К	сожалению,	
у	 учащихся	 9-х	 классов	 «группы	
риска»	 к	 данному	 возрасту	 нака-
пливаются	 и	 другие	 проблемы:	
наличие	 деструктивных	 стере-
отипов	 психологических	 защит	
(например,	избегание,	которое	со	
временем	может	привести	к	уходу	
от	деятельности),	а	также	наличие	
интересов	 и	 социальных	 связей,	
способствующих	 дезадаптивно-
му	 поведению.	 В	 таком	 случае	
обучение	 отдельным	 методам	
самоорганизации	 способствует	
преодолению	 дезаптации,	 но	 не	
решает	 проблему	 окончательно.	
Поэтому	работа	велась	и	по	другим	
направлениям,	в	частности:	более	
глубокое	 изучение	 психологиче-
ских	особенностей,	совместное	с	
подростком	 определение	 реали-
стичного	 маршрута	 дальнейше-
го	 обучения,	 обучение	 навыкам	
управления	 стрессом,	 обучение	
правилам	информационной	гиги-
ены,	направление	к	неврологу	или	
психотерапевту	(при	необходимо-
сти),	 организация	 индивидуаль-
ного	общения	с	представителями	
тех	 или	 иных	 профессий	 и	 т.д.	 В	
результате	личностное	и	профес-
сиональное	 самоопределение	
учащегося	 становятся	 более	 ре-
алистичными.	 Кроме	 того,	 такая	
работа	 вносит	 вклад	 в	 освоение	
подростком	методических	средств	
личностного	самоопределения	(в	
нашем	подходе	самоопределение	
происходит	 от	 частного	 к	 обще-
му,	 методологической	 основой	
является	 метод	 ограниченного	
хаоса	 Г.А.	 Архангельского	 и	 не-

которые	другие).	Таким	образом,	
как	и	должно	быть	при	работе	со	
школьной	дезадаптацией,	прово-
дится	 системный	 анализ	 причин	
проблемы	 и	 поиск	 ресурсов	 для	
ее	 решения,	 и	 последующая	 си-
стемная	развивающая	работа.	При	
необходимости	работа	с	учащими-
ся	дополняется	работой	с	родите-
лями	(с	этой	целью,	в	частности,	
используется	опросник	«АСВ»	для	
родителей),	и	педагогами.	

Как	 известно,	 подростки	 с	 по-
вышенным	 уровнем	 интеллекта,	
которых	можно	встретить	часто	в	
лицее,	не	только	способны	к	более	
сложному	восприятию	реальности,	
но	и	имеют	риск	более	сложной	ин-
теллектуализации	и	других	психо-
логических	защит.	Кроме	того,	при	
взаимодействии	с	ними	особенно	
остро	ощущается	специфичность	
их	 опыта,	 вызванная	 индивиду-
ализированностью	 потребления	
информационной	 медиапродук-
ции	—	то,	что	профессор	К.	Шваб,	
вслед	за	одним	из	американских	
психологов-исследователей,	 на-
зывал	«спиралью	тишины»	[8],	—	
поэтому	понять	их	труднее,	ровно,	
как	и	договориться	с	ними.	Однако,	
если	 помочь	 такому	 подростку	
сделать	 свое	 самоопределение	
максимально	 реалистичным	 (за	
счет	более	сложной,	мультипред-
метной	модели	мира,	более	точно	
соответствующей	научным	крите-
риям	 истинности),	 то	 нравствен-
ные	 ценности,	 неотделимые	 от	
картины	мира,	станут	для	подрост-
ка	 более	 интериоризованными.	
Последнее	важно	для	сохранения	
подростком	 изученных	 моделей	
поведения,	поддержки	целостно-
сти	личности	и	укрепления	позна-
вательного	 интереса,	 значимого	
для	успешности	обучения.	

Как	 известно,	 произвольность	
как	психическое	новообразование	
формируется	 довольного	 долго.	
А	 достаточный	 уровень	 развития	
произвольности	 требуется	 уча-
щимся	как	для	углубленного	изуче-
ния	 предметов	 технологического	
цикла,	так	и	для	п.с.	Поэтому	реа-
лизацию	Модуля	2	целесообразно	

проводить	уже	 в	 7-х	 классах,	что	
нами	тоже	было	сделано	и	будет	
описано	в	других	публикациях.

Таким	образом,	созданная	нами	
система	 профориентационной	
работы,	 включающая	 в	 себя	 два	
модуля,	в	целом,	может	считаться	
фактором	 реалистичного	 само-
определения	учащихся	9-х	классов.

Кроме	 того,	 проведение	 про-
граммы	в	2018–2019	году	позво-
лило	сделать	ряд	выводов.

1.	 Cистема	 профориентацион-
ной	 работы	 должна	 реализовы-
ваться	в	течение	нескольких	лет	и	
должна	быть	тесно	связана	как	с	
предметными,	так	и	с	личностны-
ми	и	метапредметными	результа-
тами	образования.

2.	Для	обеспечения	фронтально-
го	мониторинга	школьников	боль-
шое	значение	имеет	автоматиза-
ция	и	разностороннее	содержание	
психодиагностики.

3.	 Работа	 по	 профориентации	
предполагает	систему	работы	по	
профилактике	школьной	дезадап-
тации,	 информационно-психоло-
гической	безопасности,	развитию	
мышления,	 эмоционально-во-
левой	 и	 коммуникативной	 сфер.	
Отказ	от	подобного	комплексного	
подхода	чреват	ошибками	в	выбо-
ре	 профессии,	 нереализованно-
стью	 способностей	 и	 усилением	
противоречий	 между	 школой	 и	
родителями	учащихся.	

4.	 Существует	 противоречие	
между	академичностью	школьной	
среды	и	результатоориентирован-
ностью	 практической	деятельно-
сти.	В	условиях	образовательной	
программы	 повышенного	 уровня	
сложности	 это	 приводит	 в	 том	
числе	к	тому,	что	ребенок,	имею-
щий	 стойкие	 трудности	 в	 учебе,	
нуждается	в	своевременной	раз-
носторонней	 помощи	 (также,	 как	
и	 его	 родители,	 учителя).	 Иначе	
такой	ребенок	не	будет	понимать	
связь	 между	 сложной	 школьной	
учебой	и	будущей	профессиональ-
ной	деятельностью.	

5.	 Недостаточно	 снабдить	 ре-
бенка	 полезными	 информацион-
ными	источниками	о	мире	профес-
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сий	 —	 нужно	 отработать	 навыки	
самостоятельного	 пользования	
ими,	 а	 значит,	 на	 такую	 работу	
нужно	выделять	часы.	

6.	 Необходима	 отдельная	 дея-
тельность	 по	 обучению	 подрост-
ков	 самоопределению	 с	 учетом	
конкретных	 условий	 (здоровья,	
экономики,	интересов	и	т.п.).
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МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕДЖИ ВЫПУСТИЛИ 17 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В прошлом учебном году столичные колледжи 
окончили около 17 тысяч выпускников. У них уже 
есть профессия, которая позволяет трудоустро-
иться по специальности.

	
Демонстрационный экзамен по стандартам 

 World Skills
	Выпускники	колледжей	по	итогам	обучения	сдают	

демонстрационный	 экзамен	 по	 международным	
стандартам	WorldSkills	(с	2017	г.),	чтобы	подтвер-
дить	 свои	 умения,	 навыки,	 звание	 специалиста	 и	
готовность	 работать	 по	 профессии.	 На	 экзамене	
студенты	должны	показать	свое	профессиональное	
мастерство	 и	 навыки,	 полученные	 за	 годы	 учебы.	
Оценивает	выполнение	заданий	экспертная	комис-
сия,	в	состав	которой	входят	представители	рабо-
тодателей	 —	 высокотехнологичных	 предприятий	
города,	партнеров	движения	WorldSkills	Russia.	По	
итогам	испытаний	выпускникам	выдается	Skills-па-
спорт	с	оценкой	за	экзамен.

В	 2019	 году	 демонстрационный	 экзамен	 сдали	
98,8%	 выпускников	 —	 около	 17	 тыс.	 обучающихся	
московских	колледжей.	Это	на	4	тыс.	больше,	чем	го-
дом	ранее.	Итоговые	задания	выпускники	выполняли	
на	базе	234	площадок	колледжей,	аккредитованных	
по	 международным	 стандартам,	 по	 82	 компетен-

циям:	 мобильной	 робототехнике,	 корпоративной	
защите,	мехатронике	и	другим.

Победы молодых профессионалов
	В	этом	году	столичные	школьники	и	студенты	кол-

леджей	стали	настоящими	героями	VII	Национального	
чемпионата	«Молодые	профессионалы»	(WorldSkills),	
который	 прошел	 в	 мае	 в	 Казани.	 Сборная	 Москвы	
стала	лидером	по	количеству	медалей	высшей	пробы.	
В	финале	москвичи	завоевали	92	золотые	медали	—	
больше,	 чем	 все	 остальные	 регионы,	 вошедшие	 в	
пятерку	лидеров.

В	августе	2019	года	в	Казани	прошел	Мировой	чем-
пионат	WorldSkills.	 В	состав	сборной	России	вошли	
18	представителей	Москвы.	Дополнительно	на	чем-
пионате	мира	прошли	соревнования	по	компетенциям	
будущего	FutureSkills.	Москву	в	данном	направлении	
представили	по	 таким	 компетенциям,	как	 проекти-
рование	нейроинтерфейсов,	разработка	решений	с	
использованием	блокчейн-технологий,	инженерия	кос-
мических	систем,	промышленная	робототехника	и	др.

27	 московских	 колледжей,	 ежегодно	 готовящих	
чемпионов	России	по	профессиональному	мастер-
ству	WorldSkills,	вошли	в	сотню	лучших	образователь-
ных	организаций	движения	«Молодые	профессиона-
лы»	по	итогам	прошлого	года.

НОВОСТИ
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Подготовка	студентов	в	системе	
СПО	 за	 последние	 годы	 заметно	
изменилась.	Новые	вызовы	време-
ни	свидетельствуют	о	том,	что	тре-
бования	работодателей	меняются,	
и	главное	их	условие	—	получать	
кадры	практикоориентированные,	
знающие	 их	 требования	 и	 усло-
вия,	 при	 которых	 принятым	 ими	
молодым	 профессионалам	 при-
дется	 работать.	 Именно	 поэтому	
будущие	специалисты,	находясь	в	
статусе	студентов,	последние	годы	
оперируют	 такими	 новыми	 поня-
тиями	 как	 «демонстрационный	
экзамен»,	«новая	система	оценки	
знаний	по	стандартам	WorldSkills»,	
«индивидуальный	 показатель»,	
позволяющий	участникам	демон-
страционного	экзамена	получить	
личный	балл,	«цифровая	платфор-
ма	 результатов	 для	 работодате-
лей»,	 «Skills-паспорта»	 и	 т.д.	 Это	
та	 действительность,	 в	 которую	
постепенно	 погружаются	 обра-
зовательные	 организации	 СПО.	
Но,	 к	 сожалению,	 возможности	
погружения	в	современные	усло-
вия	демонстрационного	экзамена,	
подготовки	и	проведения	профес-
сиональных	конкурсов	у	колледжей	
разные	и	не	везде	соответствуют	
тем	 стандартам,	 которые	 заяв-
лены	 экспертным	 сообществом	
WorldSkills	в	соответствии	с	требо-
ваниями	международного	движе-
ния.	Именно	поэтому	партнерское	
взаимодействие	образовательных	
организаций	важно	и	необходимо.	
Это	 реально	 улучшит	 положение	

дел	 в	 подготовке	 квалифициро-
ванных	кадров.

Московскому	 областному	 Кол-
леджу	 финансов	 и	 управления	
(директор	А.С.	Петренко)	в	марте	
этого	 года	 исполнилось	 3	 года.	
Молодой	колледж	является	ини-
циатором	 и	 участником	 многих	
социальных	проектов	Московской	
области,	 таких	 как	 «ЮНАРМИЯ»,	
«Волонтерское	 движение»,	 «По-
сади	 свое	 дерево»,	 спортивный	
проект	 Одинцовского	 района	
«Арбузный	 кросс»,	 «Безопасная	
страна»	 и	 другие.	 Это	 активная,	
социально-ориентированная,	
воспитательная	 деятельность	
нашей	 образовательной	 орга-
низации.	 Но	 при	 этом	 колледж	
решительно	 настроен	 повышать	
качество	 подготовки	 современ-
ных	специалистов	и	держит	ори-
ентир	 на	 участие	 в	 профессио-
нальных	 конкурсах	 по	 стандар-
там	 WorldSkills	 и	 проведение	
демонстрационного	 экзамена.	 У	
колледжа	есть	серьезные	работо-
датели,	оказывающие	содействие	
в	проведении	практики	и	защите	
дипломов,	но	вот	своя	личная	ма-
териально-техническая	база	пока	
недостаточна.

На	 наше	 предложение	 о	 вза-
имодействии	 доброжелательно	
откликнулся	Московский	колледж	
управления,	гостиничного	бизне-
са	и	информационных	технологий	
«Царицыно»	 (директор	 Н.Н.	 Се-
дова).	Это	давно	утвердившийся	
колледж,	имеющий	опыт	конкурс-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ СТУДЕНТОВ

О.А. АШТАЕВА 
заместитель директора по связям 
с общественностью Московского 
областного Колледжа финансов и 
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e-mail: olgarazg@yandex.ru

O.A. Ashtaeva, deputy director for 
public relations of the Moscow Regional 

College of Finance and Management, 
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INTERACTION OF COLLEGES WILL HELP TO 
IMPROVE PRACTICAL SKILLS OF STUDENTS

«Важнейший вопрос — объективная, независимая, прозрачная 
оценка компетенций. Главное, чтобы выпускники колледжей 
и техникумов показывали свои навыки и умения на практике» 
(В. Путин, 6 марта 2018 год, Екатеринбург, Совещание по вопросу 
развития системы среднего профессионального образования) 
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ной	деятельности	по	стандартам	
WorldSkills,	 проведения	 демон-
страционного	 экзамена,	 имею-
щий	 материально-техническую	
базу	 для	 отработки	 профессио-
нальных	компетенций.	

Наши	 колледжи	 имеют	 об-
щие	 специальности,	 например,	
специальность	 «Гостиничный	
сервис»,	 и	 партнерское	 взаи-
модействие	 будет	 работать	 на	
результат	 любой	 деятельности	
образовательных	 организаций,	
улучшит	положение	дел	в	подго-
товке	 кадров,	 поможет	 ребятам	
познать	 конкурсную	 обстановку	
и	 оживит	 совместное	 участие	 в	
профессиональных	и	социальных	
проектах.	

Именно	поэтому	оба	колледжа	
открыты	 для	 взаимодействия	 по	
любым	 направлениям	 деятель-
ности:	профессиональной,	воен-
но-патриотической,	 нравствен-
но-социальной,	спортивной.	Это	
взаимодействие	 всегда	 будет	
построено	 не	 на	 материальной	
выгоде,	 а	 на	 желании	 быть	 пар-
тнерами	 в	 достижении	 общих	
целей	и	задач.	

Первое	 знакомство	 МОКФУ	 и	
колледжа	 «Царицыно»	 состоя-
лось	25	октября	этого	года,	когда	
представители	 администрации	
МОКФУ	 были	 гостями	 в	 «Цари-
цыно».	 Утром	 нас	 доброжела-
тельно	 встретили	 руководители	
учебно-методического	 отдела	
С.В	 Родионова	 и	 И.А.	 Козина.	
В	 этот	 день	 на	 базе	 колледжа	
проходил	 последний	 этап	 реги-
онального	 чемпионата	 по	 стан-
дартам	 WorldSkills,	 и	 мы	 смогли	
почувствовать	 конкурсную	 тор-

жественную	 атмосферу,	 наблю-
дая	 за	 ребятами	 —	 участниками	
конкурса	—	и	экспертами.	

Соревнования	 студентов	 об-
разовательных	 организаций	 в	
профессиональных	конкурсах	яв-
ляются	 практической	 проверкой	
сформированных	умений	и	навы-
ков	при	выполнении	задач	на	всех	
этапах	 конкурса.	 О	 проведении	
подобного	 рода	 соревнований	
на	 базе	 колледжа	 «Царицыно»	
очень	подробно,	со	знанием	дела	
нам	рассказала	С.В.	Родионова:	
алгоритм	 проведения	 конкурса,	
подготовка	 экспертов,	 дидакти-
ческие	цели	состязания,	система	
оценки	 тестовых	 и	 практических	
знаний,	 финансовая	 составля-
ющая	 проведения	 конкурсов,	
материально-техническая	 база,	
методическое	обеспечение,	раз-
работка	 планов	 и	 программ,	 ис-
пользование	 вариативной	 части	
учебного	 плана	 для	 введения	
такого	 модуля	 как	 «Технология	
WorldSkills	 в	 профессиональной	
сфере	деятельности	(портфолио,	
речевая	коммуникация,	самопре-
зентации)».

А	 затем	 —	 экскурсия	 по	 кол-
леджу	 и	 знакомство	 с	 предста-
вителями	 коллектива,	 которые	
рассказали	 о	 себе	 и	 о	 своих	 до-
стижениях.	 Это:	 Н.Ф.	 Фонова	 —	
бывшая	студентка	колледжа	(вы-

пуск	2016	года),	ныне	преподава-
тель	русского	языка	и	литературы;	
Е.В.	Егорова	—	опытный	педагог	
английского	языка;	Е.А.	Варенко-
ва	 —	 лауреат	 конкурса,	 педагог	
города	 Москвы-2017,	 эксперт	
демонстрационного	 экзамена	
в	 компетенции	 поварское	 дело;	
Р.С.	 Бирюкова	 —	 методист	 кол-
леджа	 и	 другие.	 Мы	 посмотрели	
лаборатории	«Гостиничного	сер-
виса»,	где	все	—	оснащение,	об-
становка,	демонстрационный	ма-
териал	—	нацелено	на	отработку	
профессиональных	компетенций,	
проведение	 демонстрационного	
экзамена	 и	 профессиональных	
конкурсов.	Заглянув	в	аудитории,	
посмотрев	на	работу	ребят	и	пе-
дагогов,	 оценив	 конкурсную	 об-
становку,	порадовавшись	вместе	
с	ребятами	веселым	переменкам,	
побывав	 в	 музее	 Боевой	 славы,	
мы	пришли	к	выводу,	что	у	наших	
колледжей	много	общего	—	цели,	
задачи,	желание	выстраивать	вос-
питательную	 и	 образовательную	
траектории	 студентов	 в	 совре-
менных	условиях,	стимулировать	
мотивацию	ребят	и	педагогов	для	
творческого	развития	и	самораз-
вития.	 Тем	 более,	 требования	
наших	работодателей	по	одинако-
вым	специальностям	едины.

	 В	 этом	 мы	 убедились,	 когда	
буквально	на	следующий	день	сту-

В. Путин: «Нужно, 
чтобы колледжи и 
техникумы обеспечивали 
не только современную 
профессиональную 
подготовку, но и давали 
сильное разностороннее 
образование».

Студенты колледжа «Царицыно» на занятиях



38 Профессиональное образование №12 2019

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

денты	МОКФУ	под	руководством	
преподавателя	 спец.	 дисциплин	
В.В.	Иванова	побывали	на	экскур-
сии	 в	 престижном	 отеле	 города	
Москвы	 GoldanRing.	 И	 вновь	 для	
студентов	—	практикоориентиро-
ванная	школа	и	необычный	урок,	
погрузивший	 будущих	 выпускни-
ков	в	обстановку	рабочего	места.	
А	 провели	 этот	 урок-экскурсию	
опытные	специалисты,	сотрудни-
ки	отеля:	директор	по	персоналу	
М.Б.	Петухова,	начальник	службы	
и	приема	С.А.	Ткаченко,	менеджер	
конгресс-центра	 по	 проведению	

мероприятий	 Е.О.	 Герасимова.	
Важно	отметить,	что	Е.О.	Гераси-
мова	—	бывшая	студентка	Первого	
Московского	 образовательного	
комплекса	(директор	Ю.Д.	Миро-
ненко)	трижды	проходила	практику	
в	отеле	и	по	окончании	колледжа	
была	 принята	 на	 работу	 в	 отель.	
Урок-экскурсия	оказался	хорошей	
школой	и	знакомством	с	конкрет-
ными	требованиями	работодате-
лей	 и	 со	 стандартами	 пятизвез-
дочного	отеля.	Вызывало	интерес	
и	 поражало	 воображение	 все:	
многочисленные	 тематические	 и	

многофункциональные	 залы,	 но-
мера	 отеля,	 интерьер,	 гостевые,	
конгресс-зал,	 номера	 «люкс»	 на	
верхних	этажах	с	восхитительным	
видом	на	Москву,	панорамные	ре-
стораны.	В	заключение	экскурсии	
директор	по	персоналу	М.Б.	Пету-
хова	 сказала:	 «Мы	 должны	 пода-
рить	людям	то,	чего	они	ждут.	Все	
проблемы	забыть	и	работать	для	
гостей	и	во	имя	гостей».

Ясно	 одно:	 чтобы	 улучшить	
качество	 подготовки	 и	 практи-
ческие	 навыки	 студентов,	 надо	
использовать	 все	 возможности,	
работающие	 на	 профессиона-
лизм	—	сетевое	взаимодействие	
образовательных	 организаций,	
организацию	 серьезной	 подго-
товки	 к	 профессиональным	 кон-
курсам	и	демонстрационным	эк-
заменам,	тесное	взаимодействие	
с	 работодателями,	 повышение	
профессионализма	педагогов.

Директор	 МОКФУ	 А.С.	 Пе-
тренко,	 заместители	 директора	
М.С.	 Бе	ляева,	 С.А.	 Ростова	 вы-
ражают	благодарность	колледжу	
«Царицыно»	за	организацию	пер-
воначальной	встречи,	приглаша-
ют	педагогов	и	студентов	с	ответ-
ным	визитом	и	также	благодарят	
сотрудников	 отеля	 GoldenRing,	
которые	 погрузили	 студентов	 в	
безукоризненную	 рабочую	 об-
становку	деятельности	отеля.	

Бывшая студентка Первого Московского Образовательного комплекса, ныне
сотрудник отеля Е.О. Герасимова проводит экскурсию для студентов МОКФУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СФЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ

По	 результатам	 опроса,	 проведенного	 сервисом	
по	 поиску	работы	HeadHunter,	 представители	 сфе-
ры	науки	и	образования	чаще	других	специалистов	
удовлетворены	своей	работой.	

75%	 специалистов	 сферы	 науки	 и	 образования	
довольны	 своей	 работой,	 при	 этом	 меньше	 всего	
удовлетворены	 деятельностью	 начинающие	 специ-
алисты	(54%)	и	административный	персонал	(59%).	
При	этом,	чем	дольше	человек	работает	на	опреде-
ленной	позиции,	тем	больше	вероятность	того,	что	
ему	нравится	его	работа.

Аналитики	рекрутингового	сервиса	отметили,	что	
более	половины	трудоустроенных	соискателей	(56%)	

хотели	бы	сменить	сферу	деятельности.	Среди	сту-
дентов	и	начинающих	специалистов	этот	показатель	
еще	выше.

Отмечается,	что	сменить	место	работы	в	ближай-
шее	время	собираются	66%	работающих	соискате-
лей.	Чаще	всего	такое	намерение	встречается	среди	
работников	 сфер	 туризма,	 безопасности,	 а	 также	
гостиничного	и	ресторанного	бизнеса.

Желание	сменить	работу	чаще	всего	обусловлено	
недостаточно	высоким	уровнем	оплаты	труда	(72%),	
отсутствием	перспективы	карьерного	роста	(48%)	и	
желанием	испытывать	удовлетворение	от	ежеднев-
ной	работы	(39%).

НОВОСТИ
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Кузбасс	 —	 промышленный	 ре-
гион	 России.	 Одним	 из	 приори-
тетных	направлений	деятельности	
нашего	 региона	 в	 настоящее	
время	является	возрождение	ин-
женерной	школы.	Стратегическая	
программа	развития	Кемеровской	
области	до	2013	г.	предполагает	
подготовку	 квалифицированных	
кадров	технического	профиля.

	 Поскольку	 интерес	 к	 техниче-
скому	 творчеству	 наиболее	 ярко	
выражен	 в	 детстве,	 то	 начинать	
готовить	 будущих	 инженеров	
необходимо	уже	 в	 детском	 саду.	
Новые	 ФГОС	 требуют	 освоения	
основ	 конструкторской	 и	 проек-
тно-исследовательской	 деятель-
ности	 [1].	 В	 решении	 данного	
вопроса	 можно	 использовать	
комплекты	 конструкторов	 по	 ро-
бототехнике,	которые	полностью	
удовлетворяют	этим	требованиям.

Применение	такой	инновацион-
ной	на	сегодняшний	день	техноло-
гии	 как	 LEGO-проектирование	 и	
основы	робототехники	мы	в	нашем	
детском	 саду	 начинаем	 с	 групп	
младшего	возраста,	то	есть	с	3-х	
лет.	Данное	направление	работы	
с	детьми	способствует	формиро-
ванию	 предпосылок	 к	 инженер-
ной	 деятельности.	 Этот	 процесс	
интегрирует	 в	 себе	 профориен-
тационную	 и	 образовательную	
деятельность,	 а	 также	 способ-
ствует	 становлению	 устойчивой	

мотивации	 к	 творческому	 труду.	
Одним	 из	 результатов	 освоения	
программного	содержания	в	дан-
ном	случае	может	быть,	как	мини-
мум,	—	расстановка	приоритетов	
в	 начальной	 и	 основной	 школе,	
и,	 как	 максимум,	 —	 зарождение	
выбора	 будущей	 профессии	 уже	
на	этапе	завершения	дошкольного	
образования.

При	 реализации	 указанного	
направления	в	нашем	учреждении	
применяются	 образовательные	
конструкторы	 нового	 поколения	
от	 компании	 Lego	 Education.	 В	
нашем	 учреждении	 четыре	 вида	
конструкторов,	 рассчитанных	
на	 разные	 возрастные	 группы.	
Кроме	того,	для	организации	об-
разовательной	 деятельности	 по	
конструированию	 и	 программи-
рованию	 необходимо	 использо-
вать	современные	интерактивные	
комплекты,	в	нашем	случае	—	это	
SMART-доски	 с	 программным	
обеспечением	и	подключением	к	
сети	Интернет.	Педагог,	опираясь	
на	 инструкции	 по	 работе	 с	 про-
граммируемыми	конструкторами,	
разрабатывает	 технологические	
карты	по	сборке	изделий,	затем	
на	доске	демонстрирует	алгоритм	
действий	 и	 совместно	 с	 детьми	
приступает	 к	 продуктивной	 дея-
тельности.	

Конструкторы	 используются	 в	
образовательной	 деятельности	
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И РОБОТОТЕХНИКИ 
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FORMATION OF CAREER GUIDANCE SKILLS 
IN PROGRAMMING AND ROBOTICS

 This article discusses the problems of 
creating motivation for the development and 
training of preschoolers in accordance with 
the GEF. New learning environments such 

as educational robotics are considered. The 
article discusses the principles of work on the 

formation of career guidance skills. Various 
forms of work with children are revealed.

В данной статье рассмотрены проблемы создания мотивации 
развития и обучения дошкольников в соответствии с ФГОС. 
Рассматриваются новые условия обучения, такие как 
образовательная робототехника. В статье рассмотрены 
принципы работы по формированию профориентационных 
умений. Раскрываются различные формы работы с детьми.
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с	 первой	 младшей	 группы.	 На-
боры	 этой	 серии	 дают	 широкие	
возможности	 для	 развития	 про-
дуктивных	 навыков	 детей,	 фор-
мирования	у	них	основ	конструи-
рования,	способствуют	развитию	
мелкой	 моторики,	 внимания,	
памяти.	 Формируют	 умение	 ра-
ботать	 в	 парах,	 группой	 и	 инди-
видуально.	 Задания	 основаны	
на	естественном	желании	детей	
исследовать,	 фантазировать	 и	
учиться.	 Лего-	конструирование	
интегрирует	 в	 себе	 знания	 по	
математике,	развитию	речи,	про-
ектированию	 и	 т.д,	 что	 способ-
ствует	 ранней	 технологической	
подготовке	 и	 профориентации	
дошкольников.	

Работа	 по	 формированию	
профориентационных	 умений	
в	 области	 программирования	 и	
робототехники	 с	 набором	 Lego	
Education	основана	на	следующих	
принципах:

1.	 Изучение	 деталей	 простых	
механизмов,	 таких	 как	 зубчатые	
колеса,	рычаги,	ролики,	оси.

2.	Действие	согласно	чертежам,	
что	является	одним	из	принципов	
инженерного	проектирования.	

3.	Рабочий	процесс	основан	на	
исследовании,	рассуждении,	про-
гнозировании,	 освидетельство-
вании	 и	 критическом	 мышлении,	
взаимопонимании,	 взаимопомо-
щи	и	дисциплине	[2;	3].

Набор	 рассчитан	 на	 одновре-
менную	 работу	 двух-трех	 чело-
век.	Возрастная	категория	этого	
набора	—	от	5	до	7	лет.	Деятель-
ность	с	набором	организуется	как	
со	 всей	 группой	 (в	 ходе	 бесед,	
обсуждений,	 знакомства	 с	 ме-
ханизмами),	 так	 и	 подгруппами	
по	8	человек.	Работа	в	подгруп-
пах	 происходит	 на	 занятиях	 по	
конструктивной	 деятельности	

(один	 раз	 в	 две	 недели),	 когда	
по	желанию	детей	определяются	
пары	для	работы	с	этим	набором,	
а	 остальным	 детям	 предлагает-
ся	 иная,	 связанная	 по	 смыслу	
деятельность	 с	 другим	 видом	
конструктора.	 В	 следующий	 раз	
группы	подбираются	по-другому,	
исходя	 из	 желаний	 и	 возмож-
ностей	 детей.	 Так	 же	 возможна	
организация	 командной	 работы	
(от	4-х	человек,	когда	у	детей	уже	
сформированы	навыки	работы	с	
данным	конструктором).	С	неко-
торыми	детьми	для	закрепления	
материала	 в	 ходе	 режимных	
моментов	организуется	индиви-
дуальная	работа.

Использование	 конструкто-
ров	 Lego	 Education	 позволяет	 на	
практике	 осваивать	 основы	 ал-
горитмизации	и	программирова-
ния.	 Лего-конструирование	 дает	
возможность	 сделать	 обучение	
эффективным	 и	 продуктивным	
для	всех	участников	процесса	[4].

Существенную	 роль	 при	 реа-
лизации	 лего-конструирования	
играет	организованная	проектная	
деятельность	 различной	 направ-
ленности.	 Создание	 проектов	
позволяет	сформировать	у	детей	
цикл	 важных	 компетенций:	 ин-
формационные,	 социально-ком-
муникативные,	 практические.	
Безусловно,	 помимо	 организо-
ванной	 деятельности,	 мы	 про-
водим	 различные	 мероприятия,	
развивающие	 интерес	 у	 детей,	
педагогов	и	родителей	к	данному	
направлению	деятельности.	Орга-
низуем	конкурсы	по	робототехни-
ке,	круглые	столы,	мастер-классы	
по	 конструированию	 и	 програм-
мированию	 роботов,	 проводим	
фестивали,	представляем	опыт	на	
практико-ориентированных	семи-
нарах	и	конференциях.	

В	рамках	проектной	деятельно-
сти	 по	 лего-конструированию	 и	
робототехнике	 значительно	 рас-
ширяются	 возможности	 эффек-
тивного	внедрения	современных	
технологий	 в	 образовательную	
деятельность	дошкольных	учреж-
дений.	На	наш	взгляд,	возможно-
сти	и	формы	изучения	робототех-
ники	 не	 исчерпаны.	 Существуют	
перспективы	 ее	 дальнейшего	
развития.	 Это	 моделирование,	
конструирование	 не	 только	 из	
лего,	 а	 и	 других	 видов	 конструк-
торов,	 а	 может	 быть,	 и	 нестан-
дартных	материалов.	Робототех-
ника	 представляет	 технологию	
XXI	века,	способствует	развитию	
коммуникативных	 способностей,	
навыков	 самостоятельности	 при	
принятии	 решений,	 раскрывает	
творческий	 потенциал.	 Опыт	 по-
казал,	 что	 дети	 с	 удовольствием	
занимаются	 робототехникой,	 им	
это	интересно	и	понятно.	
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На	 средства	 федерального	 бюджета	 в	 Вятском	
автомобильно-промышленном	 колледже	 специаль-
ным	 ручным	 управлением	 будет	 оснащен	 легковой	
автомобиль,	 который	 поможет	 людям	 с	 ОВЗ	 и	 ин-
валидностью	 научиться	 водить	 машину.	 До	 этого	 в	
Кировской	области	такое	обучение	было	недоступно,	
сообщает	пресс-служба	Министерства	образования	
Кировской	области.	

Кировская	 область	 вошла	 в	 число	 41	 субъекта,	
которым	будут	предоставлены	субсидии	из	средств	
федерального	 бюджета	 на	 оснащение	 базовых	
профессиональных	 образовательных	 организаций,	
обеспечивающих	 поддержку	 региональных	 систем	
инклюзивного	 профессионального	 образования	
инвалидов.	

Денежные	 средства,	 выделенные	 Вятскому	 авто-
мобильно-промышленному	колледжу,	 планируется	
направить	на	приобретение	дополнительного	обору-
дования	для	организации	обучения	с	использованием	
дистанционных	образовательных	технологий,	будут	
оборудованы	рабочие	места	для	преподавателей.	И	
самое	ожидаемое	—	в	колледже	появится	легковой	
автомобиль	с	ручным	управлением,	на	котором	люди	
с	инвалидностью	и	ОВЗ	смогут	научиться	водить	ма-
шину	и	получить	права	категории	«B».	

«Потребность	в	обучении	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидно-
стью	возрастает	с	каждым	годом.	В	2016	году	в	кол-
ледже	обучалось	57	инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ,	в	2019	
учебном	 году	 в	 колледже	 обучалось	 уже	 103	 таких	
студента.	Инклюзивное	профессиональное	образо-
вание	дает	большой	положительный	эффект:	дети	со-
циализируются,	адаптируются	к	жизни,	развиваются,	

и	этот	прогресс	отмечают	препо-
даватели	и	их	родители.	Поэтому	
инклюзивное	образование	остает-
ся	одним	из	важных	направлений	
профобразования»,	 —	 отметила	
министр	 образования	 Кировской	
области	Ольга	Рысева.	

Колледж	 дважды	 участвовал	
в	 проекте	 «Доступная	 среда».	 В	
рамках	 этого	 было	 приобретено	
специальное	 учебное,	 реабили-
тационное,	компьютерное	обору-
дование	в	соответствии	с	учетом	
разнообразия	 особых	 образова-
тельных	потребностей	и	индивиду-
альных	возможностей	инвалидов:	
для	слабовидящих,	слабослыша-

щих,	инвалидов	с	нарушением	опорно-двигательной	
системы.	Данное	оборудование	может	быть	использо-
вано	другими	колледжами	и	техникумами	Кировской	
области	для	создания	специальных	условий	обучения.	

Кроме	 этого,	 на	 базе	 колледжа	 создан	 центр	 со-
провождения	 приема	 абитуриентов	 из	 числа	 лиц	 с	
ОВЗ	и	инвалидностью.	Он	координирует	работу	всех	
образовательных	организаций	Кировской	области	по	
вопросам	осуществления	приема	на	обучение	абиту-
риентов	из	числа	лиц	ОВЗ.	Создана	«горячая	линия»	
для	оперативного	консультирования	потенциальных	
абитуриентов	с	ОВЗ	и	инвалидов,	а	также	их	роди-
телей	по	вопросам	выбора	направления	обучения.	

Как	 ранее	 отмечал	 первый	 заместитель	 предсе-
дателя	Правительства	Кировской	области	Дмитрий	
Курдюмов,	 в	 регионе	 проводится	 серьезная	 проф-
ориентационная	работа	со	всеми	учащимися.	На	базе	
Вятского	 автомобильно-промышленного	 колледжа	
функционирует	Центр	профориентационной	работы,	
в	 задачи	 которого	 входит	 информирование	 потен-
циальных	абитуриентов	и	обучающихся	о	состоянии	
рынка	 труда,	 потребности	 в	 кадрах,	 возможностях	
карьерного	роста.	

«Для	подростков	с	инвалидностью	и	ОВЗ	в	технику-
мах	и	колледжах	также	есть	предложения	по	обуче-
нию	—	ежегодно	проводится	набор	на	такие	востре-
бованные	профессии	и	специальности	как	технологи	
машиностроения,	сварщики,	обслуживание	электро-
оборудования	и	другие.	Люди	с	инвалидностью	могут	
получить	достойное	образование	и	трудоустроиться	
на	 предприятия	 Кировской	 области»,	 —	 отметил	
первый	зампред.

В ВЯТСКОМ АВТОМОБИЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ЛЮДЕЙ С ОВЗ НАУЧАТ ВОДИТЬ МАШИНУ
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Развитие	 новой	 образователь-
ной	парадигмы	обусловлено	тре-
бованиями	 и	 запросами	 совре-
менной	 общественной	 системы.	
Акцент	 делается	 не	 только	 на	
знания	и	навыки,	но	и	на	личность	
и	 метапознание,	 что	 предусма-
тривает	 формирование	 нового	
типа	мышления,	подкрепленного	
действиями,	 переведенными	 в	
разряд	 компетенций.	 В	 качестве	
важнейшего	 направления	 разви-
тия	образования	определено	ис-
пользование	 компетентностного	
подхода,	основанного	на	развитии	
умений	 и	 навыков,	 связанных	 с	
применением	на	практике	комму-
никативных	 способностей	 чело-
века,	его	культурных,	социальных	
и	информационных	компетенций.

Культурным	 кодом	 нации	 явля-
ется	язык,	который	несет	в	себе	не	
только	 систему	 лингвистических	

знаний,	 но	 и	 систему	 знаний	 о	
социальных	нормах,	духовных	цен-
ностях,	 совокупности	 отношений	
между	 людьми.	 Соответственно,	
изучение	 исторических	 аспектов	
развития	 языковой	 культуры	 по-
зволит	 наиболее	 полноценно	 и,	
главное,	функционально	овладеть	
нормами	современного	языка.	

Этот	вопрос	приобретает	особую	
актуальность	в	свете	реализации	
Концепции	преподавания	русского	
языка	и	литературы	в	Российской	
Федерации,	 утвержденной	 рас-
поряжением	 Правительства	 РФ	
от	 9	 апреля	 2016	 г.	 №637-р,	 где	
изучению	русского	языка	и	лите-
ратуры	отводится	ведущая	роль	в	
процессах	 воспитания	 личности,	
развития	ее	нравственных	качеств	
и	творческих	способностей,	в	при-
общении	к	отечественной	и	зару-
бежной	культуре,	в	сохранении	и	
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развитии	национальных	традиций	
и	исторической	преемственности	
поколений.	

Следовательно,	перед	системой	
дополнительного	профессиональ-
ного	образования	ставится	задача	
подготовки	 педагогических	 ка-
дров,	владеющих	современными	
методиками,	 необходимыми	 для	
преподавания	русского	языка	в	ус-
ловиях	поликультурного	образова-
тельного	пространства,	технологи-
ями,	позволяющими	формировать	
у	обучающихся	интерес	к	изучению	
русского	языка	и	литературы	и,	как	
следствие,	 устойчивую	 лингво-
культурологическую	компетенцию.

Предпосылки	развития	лингво-
культурологии	 восходят	 к	 тру-
дам	 В.	 Гумбольта,	 А.А.	 Потебни,	
Э.	 Сепира.	 Ее	 предметом	 явля-
ется	 исследование	 культурной	
семантики	 языковых	 символов,	
которая	создается	при	содействии	
двух	 различных	 кодов	 —	 языка	 и	
культуры,	так	как	любая	языковая	
личность	одновременно	является	
и	культурной	личностью.	

«В	задачи	 этой	научной	 дисци-
плины	входит	изучение	и	описание	
взаимоотношений	языка	и	культу-
ры,	языка	и	этноса,	языка	и	народ-
ного	менталитета,	она	создана,	по	
прогнозу	Бенвениста,	«на	основе	
триады	«язык-культура-человече-
ская	 личность»	 и	 рассматривает	
лингвокультуру	 как	 линзу,	 через	
которую	 исследователь	 может	
увидеть	материальную	и	духовную	
самобытность	этноса»	[2].

Рассматривая	язык	как	феномен	
культуры,	 лингвокультурология	
исследует	 культурную	 семантику	
языковых	 символов,	 исходя	 из	
следующего	положения:	языковая	
личность	является	одновременно	
и	культурной	личностью.	С	одной	
стороны,	 культура	 формирует	 и	
организует	 концептосферу	 язы-
ковой	 личности;	 с	 другой	 сторо-
ны,	 язык	 является	 результатом	
деятельности	 личности	 и	 целого	
этноса	 в	 историческом	 времени.	
Язык	—	это	продукт	культуры	и	ее	
инструмент,	позволяющий	совер-
шенствовать	и	сохранять	культуру.	

Таким	образом,	формирование	
лингвокультурологической	 ком-
петенции	предлагается	включить	
в	 качестве	 основополагающей	
в	 дополнительные	 профессио-
нальные	 программы	 повышения	
квалификации	педагогов	гумани-
тарного	 цикла,	 так	 как	 для	 того,	
чтобы	впоследствии	формировать	
какую-либо	компетенцию	у	обуча-
ющихся,	 педагог	 сам	 должен	 ею	
обладать.

Основными	 составляющими	
лингвокультурологической	 ком-
петенции	 по	 мнению	 М.С.	 Бирю-
ковой,	[3]	являются:

знания о культуре
—	осознание	культурных	фактов;
—	осознание	культурно-истори-

ческой	среды;
—	 знания	 о	 культурных	 ценно-

стях	и	способностях	ими	опериро-
вать	в	практической	деятельности;

—	 умение	 интерпретировать	
культурные	 знаки	 в	 категориях	
культурного	кода;

знания о культуре и языке
—	 понимание	 национальной	

специфики	 языковой	 картины	
мира;

—	осознание	национально-куль-
турного	 компонента	 языковых	
единиц;

—	 знание	 системы	 культурных	
ценностей,	выраженных	в	языке;

—	 понимание	 природы	 куль-
турного	смысла,	закрепленной	за	
определенным	языковым	знаком;

—	 система	 знаний	 о	 культуре,	
воплощенных	в	языке,	и	комплекс	
умений	 по	 оперированию	 этими	
знаниями;

—	овладение	языком	как	сокро-
вищницей	 культуры,	 духовным	
богатством	народа;

—	понимание	культурно-нацио-
нальной	ментальности	носителей	
языка,	 выраженной	 в	 культурной	
семантике	языковых	значений;

—	 осознание	 реалий	 языка	 и	
культуры;

—	выполнение	аксиологической	
и	 семиотической	 интерпретаций	
концептов,	 языковых	 и	 экстра-
лингвистических	фактов	культуры	
страны	изучаемого	языка.

В	 условиях	 реализации	 ФГОС	
нового	поколения	формирование	
лингвокультурологической	компе-
тенции	учителя	должно	проходить	
в	условиях	освоения	информаци-
онно-коммуникационных	техноло-
гий,	с	использованием	форматов	
проектной	деятельности.

Рассмотрим	 возможности	 му-
зейной	 педагогики	 для	 решения	
задач,	связанных	не	только	с	исто-
рическим	 и	 культурологическим	
образованием	 школьников,	 но	 и	
формированием	у	них	лингвокуль-
турологической	компетенции.	

Интерес	к	музейной	педагогике	
сегодня	обусловлен	необходимо-
стью	 воспитания	 исторической	
памяти,	умения	ценить	подлинные	
ценности	ушедших	эпох.	А.	Лихт-
варк,	 директор	 Гамбургского	
художественного	 музея,	 своей	
практической	работой	во	многом	
способствовал	распространению	
просветительской	работы	в	обла-
сти	искусства	и	был	убежден	в	том,	
что	музей,	как	и	школа,	является	
местом	обучения.

Наиболее	 популярными	 на	 се-
годняшний	 день	 являются	 сле-
дующие	 виды	 образовательной	
музейной	деятельности:

1.	 Музейные	 уроки:	 урок	 в	 му-
зее,	 урок-описание	 экспоната	
музея,	 урок	 —	 защита	 проекта,	
интегрированный	урок,	с	исполь-
зованием	 музейных	 материалов,	
урок	 —	 виртуальная	 экскурсия,	
урок-лекция.

2.	Конференции	и	семинары	для	
обучающихся.

3.	 Экскурсии,	 в	 том	 числе	 вир-
туальные.

4.	Литературные	и	исторические	
гостиные.

5.	Киносеансы.
6.	 Музейные	 игры,	 викторины,	

спектакли.
7.	 Проектная	и	 исследователь-

ская	деятельность.
8.	Встречи	с	интересными	людь-

ми	(художниками,	поэтами,	писа-
телями	и	др.).

Данные	форматы	предполагают	
реализацию	 системно-деятель-
ностного	 подхода,	 что	 требует	
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от	 педагога	 сформированной	
лингвокультурологической	 ком-
петенции:	проведение	экскурсий,	
создание	 оригинальных	 текстов	
разных	жанров,	изучение	и	систе-
матизация	 материала	 в	 области	
истории,	культуры,	традиций.	

Формирование	 лингвокуль-
турологической	 компетенции	
педагогов	 средствами	 музей-
ной	 педагоги	 происходит	 через	
использование	 интерактивных	
форматов	обучения,	практикоори-
ентированных	занятий,	проектной	
деятельности.

Профессиональные пробы 
и тематические практики для 
педагогов на базе музеев

Как	форма	работы,	погружение	
в	 экскурсионно-образователь-
ную	программу	музеев	педагогов	
предметов	 гуманитарного	 цикла	
обладает	 рядом	 положительных	
факторов,	 способствующих	 раз-
витию	лингвокультурологической	
компетенции:

—	 возможность	 погружения	 в	
исторический	контекст;

—	возможность	изучения	зако-
нов,	 обычаев,	 культурных	 тради-
ций;

—	отработка	навыков	исследо-
вательской	работы;

—	 развитие	 навыков	 речевой	
культуры;

—	отработка	навыков	эффектив-
ной	коммуникации;

—	 формирование	 готовности	 к	
использованию	 компетентност-
ного	подхода.

Обращение	 к	 ценностям,	 нако-
пленным	 человечеством,	 пред-
полагает	 включение	 индивида	
в	 культурно-историческое	 про-
странство.	 Это	 создает	 почву	
для	 осознания	 человеком	 себя	
как	 субъекта	 культуры.	 Именно	
музей	 выводит	 индивида	 за	 гра-
ницы	социума,	цивилизации	в	мир	
культуры.	 Возникает	 необходи-
мость	не	только	восторгаться,	но	и	
уметь	осмыслить	увиденное,	а	это	
требует	 знаний,	 общекультурной	
эрудиции,	 которая	 формируется	
с	помощью	образования.	

Профессиональная	проба	«экс-
курсовод»	 позволяет	 формиро-
вать	и	развивать	у	педагогов	инте-
рес	к	организации	образователь-
ного	процесса	с	использованием	
средств	музейной	педагогики.	

В	процессе	участия	в	професси-
ональной	пробе	происходит	моде-
лирование	элементов	конкретного	
вида	профессиональной	деятель-
ности,	 в	 процессе	 подготовки	 и	
выполнении	заданий	осуществля-
ется	 сознательный	 и	 обоснован-
ный	выбор	необходимых	средств	
и	методов	обучения,	формируется	
самооценка,	отрабатываются	на-
выки	рефлексии.

Лингвокультурологический 
анализ текста

Лингвокультурологический	ана-
лиз	 текста	 предполагает	 рас-
смотрение	 текста	 как	 искусной	
организации	 языковых	 средств,	
отражающих	определенное	идей-
но-тематическое	 и	 образное	 со-
держание,	вызывающее	у	читателя	
эстетический	эффект.

По	 словарю	 терминов	 Т.В.	 Же-
ребило,	это	метод	исследования,	
нацеленный	на	изучение	языковых	
средств	разных	уровней	в	системе	
художественного	 текста	 с	 функ-
ционально-эстетической	 точки	
зрения,	 их	 соответствия	 автор-
скому	замыслу	и	индивидуальной	
манере	 письма	 автора.	 Художе-
ственное	 наследие	 люди	 прини-
мают	 от	 предыдущих	 поколений	
в	дар,	как	пишет	Р.Х.	Хайруллина,	
«современная	языковая	личность	
сталкивается	с	 трудностями	ког-
нитивного	 характера:	 для	 нее	
становятся	 непонятными	 слова	
прошлых	эпох»	[4].	

Проблема	 понимания	 художе-
ственных	 текстов	 сегодня	 ста-
новится	 весьма	 серьезной	 для	
духовно-нравственного	развития	
общества,	 так	 как	 именно	 язык	
выступает	транслятором	мировой	
и	национальной	культуры,	с	одной	
стороны,	 и	 этнокультурным	 ко-
дом	нации	с	другой.	Расширение	
лингвокультурологических	подхо-
дов	к	изучению	языков	считается	

одним	 из	 путей	 решения	 этой	
проблемы.	

Лингвокультурологическая	ком-
петентность	 педагога,	 как	 одна	
из	его	профессиональных	компе-
тентностей,	 включает	 не	 только	
знания,	но	и	овладение	способами	
практической	 деятельности,	 ко-
торые	возможно	сформировать	в	
ходе	 интегрированного	 исследо-
вания	художественного	текста,	его	
методической	 трансформацией,	
созданием	собственного	художе-
ственного	текста.

Единицы	языка,	которые	приоб-
рели	 символическое,	 эталонное,	
образно-метафорическое	 значе-
ния	 в	 культуре	 и	 обобщают	 ре-
зультаты	деятельности	поколений,	
закреплены	 в	 мифах,	 легендах,	
ритуалах,	 обрядах,	 фольклорных	
и	религиозных	дискурсах.	

Задача	 исследователя	 —	 рас-
познать	в	речи	(языковых	факто-
рах)	 то,	 что	 прямо	 или	 косвенно	
указывает	 на	 особенности	 исто-
рии,	 жизни	 и	 культуры	 народа.	
Углубление	 знаний	 в	 этом	 плане	
способствует	дальнейшему	пони-
манию	коммуникативной	функции	
языка,	тех	аспектов	речевого	по-
ведения	и	человеческой	личности,	
по	которым	можно	увидеть	мате-
риальную	 и	 духовную	 самобыт-
ность	этноса.

Для	 включения	 в	 процесс	 ис-
следования	 педагогов	 в	 системе	
курсов	повышения	квалификации	
необходимо	 использовать	 прак-
тикоориентированные	 техноло-
гии,	 которые	 позволят	 достичь	
гарантированного	 качественного	
результата.	

Для	более	детальной	работы	с	
языковыми	лексемами	использу-
ются	 возможности	 концептуаль-
ного	 анализа	 слова,	 направлен-
ного	на	поэтапное	формирование	
системного	 знания	 о	 понятии,	
существующем	в	сознании	чело-
века	 как	 носителя	 национальной	
культуры	 и	 выраженном	 в	 опре-
деленных	языковых	стереотипах.	
После	 выполнения	 заданных	 ра-
бот	по	анализу	языковых	единиц	
группой	 генерируется	 методи-
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ческая	 модель	 концептуального	
анализа	слова:

а)	 создание	 словарного	 пор-
трета	 слова	 (слово	 на	 уровне	
словаря	 —	 лингвистического	 и	
энциклопедического);

б)	создание	контекстуально-ме-
тафорического	 портрета	 слова	
(слово	на	уровне	словосочетания	
и	микротекста);

в)	 создание	 словесного	 пор-
трета	 концепта	 (слово	 на	 уровне	
текста	и	в	диалоге	культур).

Итогом	 занятия	 должен	 стать	
алгоритм	действий	по	включению	
данной	 модели	 в	 образователь-
ный	процесс:

1.	Определение	темы,	в	которую	
целесообразно	включить	концеп-
туальный	анализ.	

2.	Подбор	языкового	материала	
и	его	интерпретация.

3.	 Работа	 со	 словарными	 ста-
тьями	 (использование	 словарей:	
толкового,	этимологического,	фра-
зеологического,	 словообразова-
тельного,	синонимов,	антонимов).	

4.	 Классификация	 пословиц,	
поговорок,	загадок	с	данным	сло-
вом,	опираясь	на	мудрость	разных	
народов.

5.	 Составление	 вопросов,	 на-
правленных	 на	 выявление	 ассо-
циаций,	 вызванных	 изучаемым	
словом,	 позволяющих	 создать	
словарный	портрет	слова.

6.	 Подготовка	 материала	 для	
изучения	 интересующего	 слова	
в	сказках,	мифах,	произведениях	
искусства.

7.	Подготовка	заданий	для	про-
верки	практического	применения	
знаний	и	 умений	в	 работе	с	 кон-
цептами,	 умения	 использовать	
слова	 правильно	 и	 уместно	 при	
составлении	 словосочетаний	 и	
предложений.	

Изучение	 технологии	 работы	 с	
концептами	 не	 только	 позволит	
проводить	различные	виды	работ,	
но	 и	 будет	 способствовать	 раз-
витию	у	обучающихся	интереса	и	
любви	к	слову,	родному	и	русско-
му	 языку,	 развитию	 творческого	
воображения	 через	 приобщение	
к	историческим	фактам	культуры	

разных	 народов.	 Данную	 техно-
логию	 можно	 представить	 педа-
гогам	также	в	качестве	основы	для	
исследовательской	 и	 проектной	
деятельности.

Проектирование музейно- 
педагогической программы

Одной	 из	 самых	 востребован-
ных	 инновационных	 технологий	
является	 сегодня	 музейно-педа-
гогическая	 программа.	 Музей-
но-педагогическая	 программа,	
объединяя	два	блока	—	«школа	в	
образовательном	 пространстве	
музея»	и	«музейная	педагогика	в	
школе»,	 —	 одновременно	 явля-
ется	 также	 моделью	 реализации	
инновационной	образовательной	
практики	 музея.	 Такая	 модель	
открывает	возможность	наиболее	
эффективного	 взаимодействия	
музея	 и	 школы,	 так	 как	 создает	
предпосылки	 для	 формирования	
музейно-педагогической	 обра-
зовательной	 области	 в	 рамках	
школьного	учебно-педагогическо-
го	процесса.	

Разработка	 программы	 опре-
деляется	 целью	 ее	 создания	 и	
задачами;	адресом	программы	(на	
какую	аудиторию	она	рассчитана);	
содержанием	программы;	форма-
ми,	средствами	и	методическими	
приемами,	 предлагаемыми	 для	
реализации	 программы;	 срока-
ми	 осуществления	 программы;	
результативностью	 и	 оценкой	
эффективности.	

В	зависимости	от	своих	целей,	
задач	и	места	в	образовательном	
процессе	 музейно-педагогиче-
ская	 программа,	 разработанная	
в	 стенах	 образовательной	 орга-

низации,	 может	 быть	 как	 допол-
нительной	 общеразвивающей	
программой	 (Методические	 ре-
комендации	 по	 проектированию	
дополнительных	 общеразвива-
ющих	 программ	 от	 18	 ноября	
2015	г.	№09-3242),	так	и	рабочей	
программой	внеурочной	деятель-
ности	 (Методические	 рекомен-
дации	 по	 организации	 содержа-
ния	 внеурочной	 деятельности	
в	 рамках	 реализации	 основных	
общеобразовательных	программ,	
в	 том	 числе	 в	 части	 проектной	
деятельности	от	18	августа	2017	г.	
№09-1672).

Проектирование	 программы	
осуществляется	 по	 заданному	
алгоритму,	 который	 включает	 в	
себя	 следующие	 этапы:	 опреде-
ление	цели	и	задач,	составление	
библиографии,	отбор	и	изучение	
объектов,	 разработка	 концепции	
мероприятия,	составление	марш-
рута	 экскурсии	 (для	 музейной	 и	
виртуальной	экскурсии	—	состав-
ление	 зрительного	 ряда),	 плани-
рование	 результатов	 освоения	
программы,	 определение	 форм	
контроля	 и	 составление	 оценоч-
ных	материалов.

Особое	внимание	следует	уде-
лить	 разработке	 методических	
материалов	 к	 программе.	 В	 ме-
тодическую	 копилку	 включаются	
фотографии	 объектов,	 людей,	
географические	 карты,	 схемы,	
чертежи,	 рисунки,	 образцы	 про-
дукции	и	т.д.	При	разработке	вир-
туальной	 экскурсии	 разрабаты-
вается	мультимедийный	продукт,	
содержащий	перечень	визуальных	
материалов	(объектов	экскурсии),	
выстроенных	в	логической	после-
довательности	 и	 раскрывающих	
тему	экскурсии.	

Отдельным	приложением	к	про-
грамме	 должен	 стать	 текстовый	
материал.	 При	 составлении	 тек-
стов	для	экскурсионных	программ,	
должен	быть	учтен	лингвокульту-
рологический	 аспект:	 определе-
ние	и	объяснение	терминологии,	
работа	 с	 этимологией	 слова,	
выявление	фактов	взаимовлияния	
культуры	и	языка.

Интерес  
к музейной педагогике 
сегодня обусловлен 
необходимостью 
воспитания исторической 
памяти, умения ценить 
подлинные ценности 
ушедших эпох.
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Текст	представляет	собой	мате-
риал,	 необходимый	 для	 полного	
раскрытия	 всех	 тем,	 входящих	 в	
экскурсию.	 В	 большинстве	 слу-
чаев	 содержит	 хронологическое	
изложение	материала	и	является	
тщательно	подобранным	и	выве-
ренным	 по	 источникам	 матери-
алом,	 являющимся	 основой	 для	
всех	 экскурсий,	 проводимых	 на	
данную	тему.	Помимо	материалов	
для	 рассказа	 экскурсовода,	 тек-
стовые	заготовки	включают	мате-
риалы,	которые	должны	составить	
содержание	вступительного	слова	
и	заключения	экскурсии,	а	также	
логических	переходов.	Он	должен	
быть	удобен	для	пользования,	со-
держащиеся	в	нем	цитаты,	цифры	
и	примеры	сопровождаются	ссыл-
ками	на	источники.	

Изучение	образовательных	мо-
делей,	где	используется	потенци-
ал	 учреждений	 культуры	 (музеи,	
библиотеки,	театры,	выставочные	
площадки	и	др.),	работа	над	соб-
ственными	 исследовательскими	
проектами	 позволяет	 формиро-
вать	и	развивать	лингвокультуро-

логическую	компетенцию	у	педа-
гогов	гуманитарного	профиля.	

Методические	 материалы	 по	
проведению	 образовательных	
экскурсий,	 лучшие	 практики	 по	
созданию	 школьных	 музеев,	 му-
зейно-образовательные	 проекты	
размещены	на	портале	Электрон-
ная	школа	http://elshkola.edurm.ru/	
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ПУТИН РАССКАЗАЛ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ «НАВЫКИ МУДРЫХ»
Чемпионат	рабочих	профессий	WorldSkills	—	одно	

из	 любимых	 мероприятий	 Владимира	 Путина.	 Два	
месяца	назад	он	лично	прилетал	в	Казань	на	мировое	
первенство,	хозяином	которого	была	Россия.	В	Екате-
ринбург,	где	всю	эту	неделю	проходил	Национальный	
чемпионат	 WorldSkills	 Hi-Tech	 2019,	 президент	 не	
поехал,	 но	 с	 представителями	 предприятий,	 орга-
низаций	и	учебных	заведений,	участвовавших	в	нем,	
пообщался	с	помощью	телемоста.

—	 От	 души	 всех	 приветствую,	 кого	 мы	 можем	
назвать	настоящими	мастерами	—	рабочих,	инже-
неров,	всех,	кто	показал	свои	знания,	умения,	—	ска-
зал	Путин.	—	Международное	движение	WorldSkills	
прижилось	 в	 нашей	 стране	 и	 становится,	 по	 сути,	
общенациональным.	 И	 прежде	 всего	 потому,	 что	
отвечает	стратегическим	задачам	нашего	развития,	
запросам	системы	образования,	экономики,	всего	
общества.

Президент	подчеркнул,	что	движение	уже	охватило	
все	регионы	России.	В	нем	участвует	3500	колледжей,	
160	вузов,	25	крупнейших	компаний	страны.	И	бла-

годаря	ему	заработали	новые	социальные	лифты,	у	
представителей	рабочих	профессий	появилась	воз-
можность	 сделать	 шаг	 вперед	 в	 карьере,	 повысить	
доход	и	благополучие	своей	семьи.

—	Мы	предложили	и	уникальный	формат	состяза-
ний	 работников	 наших	 крупнейших	 предприятий	 и	
корпораций,	—	напомнил	Путин.	—	И	его	результа-
ты	 —	 наглядный,	 справедливый	 показатель	 усилий	
государства	 и	 бизнеса,	 компаний	 по	 подготовке	
квалифицированных	рабочих.

Большим	 успехом	 в	 России	 стал	 пользоваться	
конкурс	 «Навыки	 мудрых»,	 в	 котором	 участвуют	
представители	старшего	поколения.	И	его	президент	
выделил	особо.

—	Хотел	бы	отметить	еще	одну	важную,	объедини-
тельную	 миссию,	 которая	 сложилась	 у	 нас	 —	 укре-
пление	связи	поколений,	—	сказал	он.	—	И	конечно,	
сотрудничество	 образования	 и	 реального	 сектора	
экономики	 —	 это	 яркий	 пример	 обоюдной	 выгоды.	
Как	говорят	в	бизнесе	win-win,	то	есть	тогда,	когда	
все	выигрывают.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЯ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ПО КАЧЕСТВУ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ МОГУТ ВВЕСТИ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ 

ГЛАВА РАН СООБЩИЛ, ЧТО В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО НАУЧНОГО ПЛАГИАТА

Как	 сообщил	 замглавы	 Федеральной	 службы	 по	
надзору	в	сфере	образования	и	науки	(Рособрнадзор)	
Анзор	 Музаев,	 Россия,	 согласно	 результатам	 меж-
дународного	исследования	TIMSS,	попала	в	Топ-10		
стран	 по	 качеству	 школьного	 математического	 и	
естественнонаучного	образования.

Комментируя	 успехи	 РФ	 в	 упомянутых	 сферах	
школьного	образования,	замруководителя	надзорной	
службы	 отметил,	 что	 в	 рейтинге	 PISA	 наша	 страна	
занимает	средние	позиции.	Чиновник	объяснил	это	
тем,	что	отличительной	чертой	исследования	являет-
ся	практикоориентированность.

Школьников	необходимо	нацеливать	не	только	на	
усвоение	теории,	но	и	на	овладение	практическими	
навыками,	 подчеркнул	 президент	 группы	 компаний	
«Просвещение»	 Михаил	 Кожевников,	 заявив,	 что	

«необходимость	 применения	 знаний	 на	 практике	
становится	массовой».

Стоит	отметить,	что	исследования	качества	обра-
зования	в	нашей	стране	были	начаты	в	текущем	году.	
Предполагается,	 что	 их	 будут	 проводить	 в	 течение	
5	лет	во	всех	российских	субъектах	в	рамках	проекта	
«Современная	 школа»,	 одной	 из	 важнейших	 целей	
которого	 стало	 выполнение	 поручения	 президента	
РФ	войти	в	Топ-10	стран	мира	с	лучшим	школьным	
образованием.

Напомним,	 что	 Международное	 мониторинговое	
исследование	качества	школьного	математического	
и	естественнонаучного	образования	(TIMSS)	—	это	
программа,	позволяющая	оценивать	знания	школь-
ников	4-х	и	8-х	классов	по	всему	миру.	Данное	иссле-
дование	осуществляется	раз	в	четыре	года.

Общероссийский	народный	фронт	(ОНФ)	выступил	
с	инициативой	о	введении	в	программы	среднего	и	
высшего	 образования	 дисциплины	 «Операционная	
эффективность».	 Идею	 поддержало	 Министерство	
экономического	развития	РФ.

Минэкономразвития	 организовало	 курс	 дополни-
тельного	образования	«Лидеры	производительности»	
в	подведомственной	Всероссийской	академии	внеш-
ней	 торговли	 (ВАВТ).	 Кроме	 того,	 в	 министерстве	
полагают,	 что	 необходимо	создать	 рабочую	 группу	

для	 продолжения	 сотрудничества	 в	 этой	 сфере.	 В	
состав	группы	войдут	представители	ведущих	вузов	
страны,	ОНФ	и	ВАВТ.	

Марина	 Боровсквя,	 замглавы	 министра	 науки	 и	
высшего	образования	РФ,	комментируя	упомянутую	
инициативу,	отметила,	что	вузы	вправе	самостоятель-
но	разрабатывать	программы	в	рамках	федеральных	
образовательных	госстандартов	(ФГОС),	но	предло-
женная	 Общероссийским	 народным	 фронтом	 идея	
при	обновлении	ФГОС	будет	обязательно	учтена.

В	России	за	последние	годы	существенно	сокра-
тилось	число	случаев	противозаконного	присвоения	
результатов	чужого	научного	труда,	заявил	президент	
Российской	академии	наук	(РАН)	Александр	Сергеев.	
При	этом	он	подчеркнул,	что	проблема	продолжает	
оставаться	серьезной.

«До	 возникновения	 мощных	 компьютерных	 про-
грамм,	которые	могли	бы	просматривать	материалы	и	
эффективно	сопоставлять	тексты,	с	ней	было	тяжело	
бороться»,	—	объяснил	господин	Сергеев.	Он	напом-
нил,	что	для	пресечения	хищений	интеллектуальной	
собственности	и	для	искоренения	проявлений	ложной	
науки	в	РАН	существуют	две	специальные	комиссии.

Президент	РАН	добавил,	что	с	утверждением	о	том,	
что	в	России	процветают	какие-либо	лженаучные	дви-
жения,	нельзя	согласиться.	«Существуют	отдельные	
направления,	 когда	 в	 практических	 приложениях	 и	
в	 бизнесе	 используется	 информация,	 не	 имеющая	
научного	обоснования.	Например,	в	последнее	время	
много	 говорят	 о	 гомеопатии.	 Действительно,	 наша	
комиссия	по	борьбе	с	лженаукой	несколько	лет	назад	
сформулировала	свое	мнение	о	том,	что	в	настоящее	
время	не	существует	достоверного	научного	обосно-

вания	действия	гомеопатических	препаратов»,	—	рас-
сказал	он.	По	его	словам,	борьба	с	фальсификацией	
научных	 данных	 и	 проявлениями	 несостоятельных	
умозаключений	—	прямая	обязанность	РАН.	«При	РАН	
всегда	 существовала	 соответствующая	 комиссия,	
в	 задачу	 которой	 входит	 борьба	 с	 проявлениями	 и	
использованиями	в	практике	псевдонаучной	мысли.	
Этой	структуре	удалось	остановить	проекты,	которым	
в	силу	различных	интересов	порой	оказывалась	се-
рьезная	поддержка»,	—	подчеркнул	господин	Сергеев.

В	сентябре	с.г.	комиссия	РАН	по	противодействию	
фальсификации	научных	исследований	опубликовала	
доклад	о	случаях	грубого	нарушения	научной	этики	
(плагиат,	содействие	плагиату	и	так	далее),	к	которым	
причастны	56	кандидатов	в	академики	и	члены-кор-
респонденты	РАН.	Спустя	полтора	месяца,	в	ноябре,	
комиссия	 РАН	 по	 борьбе	 с	 лженаукой	 выпустила	
дополнения	 к	 предыдущему	 докладу,	 содержащие	
сведения	о	«псевдонаучных	публикациях	некоторых	
кандидатов».	Кроме	того,	были	опубликованы	данные	
и	о	шести	кандидатах	в	академики	РАН,	замеченных	
в	продвижении	«релиз-активных»	медицинских	пре-
паратов	и	псевдонаучных	идей.
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Особое	внимание	в	этом	году	эксперты	уделили	
вопросам	 социально-эмоционального	 развития	
детей	 и	 безопасности	 школьников	 в	 Интернете.	
В	 частности,	 по	 мнению	 руководителя	 группы	
разработчиков	 УМК	 «Социально-эмоциональное	
развитие»,	 руководитель	 Центра	 толерантности	
Еврейского	 музея	 (г.Москва)	 канд.	 психол.	 наук	
Анны	Макарчук,	эмоциональный	интеллект	следует	
воспринимать	 как	 интегральный	 навык	 XXI	 века,	
который	обусловливает	многие	компетенции	буду-
щего:	 «Научить	 ребенка	 работать	 в	 команде	 —	 не	
менее	важная	задача,	чем	научить	писать	и	читать.	
Обучать	этому	навыку	можно,	например,	формируя	
ребят	 в	 малые	 группы	 для	 совместного	 решения	
задачи.	 Такие	 группы	 могут	 состоять	 из	 детей	 с	
максимально	отличными	друг	от	друга	умениями	и	
темпераментом,	 при	 этом	 важно,	 чтобы	 все	 были	
включены	 в	 работу.	 Родителям,	 в	 свою	 очередь,	
следует	искренне	интересоваться	эмоциональной	
жизнью	ребенка,	задавать	открытые	вопросы,	вни-
мательно	слушать	и	делиться	своими	эмоциями».

На	 примере	 наглядных	 учебных	 материалов	 про-
граммы	«Социально-эмоциональное	развитие	детей»	
эксперт	показала	педагогам,	как	можно	мотивировать	
учеников	к	рассуждению,	развивать	творческий	по-
тенциал	и	любознательность.	Например,	при	знаком-

стве	ребят	с	картинами	известных	
художников	обсуждать,	какие	эмо-
ции	эти	работы	вызывают	у	них.	

По	 итогам	 проведенной	 в	 мае	
2019	 года	 акции	 Digital	 Диктант,	
высокий	 уровень	 цифровой	 гра-
мотности	 продемонстрировали	
лишь	 треть	 участников	 тестиро-
ваний.	При	этом	для	пользовате-
лей	 14–17	 лет	 наибольший	 риск	
представляют	 вопросы	 защиты	
персональных	данных	и	культуры	
взаимодействия	 в	 социальных	
сетях.	 В	 этой	 связи	 важно	 для	
учителей	оказывать	необходимую	
поддержку	в	повышении	знаний	о	
цифровой	безопасности:

«Если	 учителя	 и	 родители	 не	
будут	понимать,	как	работают	со-
временные	мессенджеры	и	другие	
устройства,	 которыми	 регулярно	
пользуются	 дети,	 между	 ними	 и	
ребятами	 образуется	 огромная	
пропасть:	дети	могут	стать	более	
уязвимыми,	поскольку	мы	можем	
не	 защитить	 их,	 не	 научить	 гра-

мотно	оставлять	цифровой	след	и	внимательно	поль-
зоваться	 ресурсами.	 В	 этом	 контексте	для	 учителя	
важно	двигаться	за	своей	аудиторией»,	—	рассказала	
директор	по	развитию	и	стратегическим	коммуника-
циям	РОЦИТ	Татьяна	Голубовская.

При	этом	коммуникация	в	сети	не	должна	вытеснять	
живое	общение,	считают	учителя.	Именно	в	личном	
общении	развиваются	навыки	социализации,	команд-
ные	и	лидерские	качества.

«Одной	из	самых	общественно	важных	задач	школы	
можно	считать	воспитание	рационализма.	Выпускник	
должен	 уметь	 критически	 воспринимать	 информа-
цию,	собирать	и	анализировать	данные,	принимать	
обоснованные	 решения	 и	 брать	 за	 них	 ответствен-
ность.	 В	 этой	 связи	 от	 технологий	 в	 образовании	
мы	ожидаем	возможности	уделять	каждому	ученику	
больше	внимания	вне	зависимости	от	того,	каковы	его	
интересы	и	способности.	Технологии	выполнят	свою	
задачу,	если	помогут	расширить	простор	для	творче-
ства	и	подготовить	школьников	к	реальной	жизни»,	—	
подчеркнул	директор	по	перспективным	технологиям	
Microsoft	в	России	Владислав	Шершульский.

Александр Шестаков,
заместитель директора по общественным 
связям Корпорации «Российский учебник»

«ЦИФРА»: ИНВЕСТИЦИИ В ПЕДАГОГА

IV Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в 
педагога» собрала рекордное количество участников — свыше 
46 000 учителей. Участники узнали, что необходимо для повышения 
профессионального мастерства педагогов и какова роль учителей в 
развитии цифровой школы. Организаторы: корпорация «Российский 
учебник» в партнерстве с ЯКласс и онлайн-школой «Фоксфорд».
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Эволюция идей «Индустрии 4.0» продолжается, хотя в условиях низких мировых инвестиций 
возможности для стандартизации «цифровой промышленности» крупными поставщиками ограничены, 
показал мировой форум IOT Solutions в Барселоне. В цифровизации же уже существующих «старых» 
индустрий растут возможности средних компаний: одним из активных участников форума стала 
российская группа «Цифра», специализирующаяся на AI и промышленном IoT.

В	Барселоне	завершился	крупнейший	в	мире	форум	
по	 индустриальным	 цифровым	 решениям	 —	 про-
мышленному	«интернету	вещей»	(IoT),	применению	
искусственного	интеллекта	(AI)	в	отраслях,	big	data	в	
промышленности	и	т.п.—	IOT	Solutions	World	Congress	
(SWC).	В	2019	году	он	очень	отчетливо	продемонстри-
ровал	особенности	развития	отрасли	при	переходе	
от	экспериментального	характера	новых	технологий	
к	 промышленному.	 Ускоренное	 технологическое	
развитие	при	относительно	низком	росте	мирового	
ВВП	и	инвестиций	в	развитых	экономиках	открывает	
новые	ниши	не	для	крупнейших	поставщиков,	а	для	
средних	компаний.

Описанные	ранее	BCG	и	PwC	в	отчетах	по	цифровой	
индустрии	риски	применения	промышленных	цифро-
вых	решений	без	соответствующих	управленческих	
изменений,	а	также	проблемы	гиперактивности	круп-
ных	компаний	в	«платформенном»	и	«экосистемном»	
подходах	к	будущему	бизнесу	на	IOT	SWC	оказались	
в	центре	обсуждения.	Крупные	поставщики	решений	
(Microsoft,	Dell,	ABB,	Sony,	Amazon,	Kaspersky),	а	так-
же	глобальные	инфраструктурные	игроки	(Vodafone	
и	 Orange)	 представляли	 в	 Барселоне	 в	 основном	
именно	 такие	 решения	 —	 с	 акцентом	 на	 то,	 что	 их	
технологическое	превосходство	и	огромные	инвести-
ции	в	R&D	в	прошлые	годы	делают	выгодным	работу	
именно	 в	 «их»	 экосистемах	 и	 несут	 меньший	 риск	
распада	—	так,	этому	посвятил	выступление	на	IOT	
Фил	Скиннер	из	Vodafone.

Тем	не	менее,	ожидания	«автоматического»	и	бы-
строго	перехода	промышленности	в	«Индустрию	4.0»	
последних	пяти	лет	сейчас	скорее	пересматриваются.

Промышленных	стандартов	для	IoT,	интерфейсов	AI,	
телекоммуникационных	решений	оказалось	меньше,	
чем	предполагалось,	хотя	вопрос,	появятся	ли	они,	
открыт	—	одним	из	партнеров	форума	в	Барселоне	
является	IIC,	частный	международный	консорциум	как	
раз	по	стандартизации	промышленного	IoT.	Но	уже	
достаточно	очевидно,	что	инвестиционные	возмож-
ности	большинства	экономик	мира	для	перехода	на	
полностью	новые	и	сверхэффективные	по	производи-

тельности	решения	«Индустрии	4.0»	ограничены	даже	
в	ЕС	и	США,	а	значительная	часть	промышленности	
(к	тому	же	во	многом	локализованная	вне	этих	стран)	
будет	 цифровизироваться	 скорее	 эволюционно,	
акцентируясь	 на	 управленческих	 и	 аналитических	
аспектах	процесса.

Один	из	флагманских	продуктов	российской	группы	
«Цифра»,	представленных	в	Барселоне,	—	система	
мониторинга	промышленного	оборудования	«Диспет-
чер/MDC»,	позволяющая	собирать	и	анализировать	
данные	 уже	 существующего	 машиностроительного	
оборудования,	станочных	парков	и	металлургических	
производств:	это	эффективное	решение	по	цифро-
визации	 «старых»	 производств	 в	 машиностроении,	
альтернатива	которым	—	масштабные	инвестиции	в	
новое	оборудование.

Ниша,	 открытая	 бизнесом	 «Цифры»,	 на	 поверку	
оказывается	в	текущем	сценарии	развития	индустрии	
очень	большой:	группа,	по	словам	ее	управляющего	
директора	 Павла	 Расторопшина,	 ориентируется	 на	
40%	 международных	 заказов	 (компания	 работает	
в	том	числе	в	Индии,	Финляндии,	Франции)	к	2021	
году.	 Также	 на	 IOT	 представлены	 проекты	 СУЭК	
и	 транспортные	 решения	 в	 сфере	 безопасности	
Kaspersky	 —	 и	 в	 целом	 очень	 значительная	 часть	
идей,	 презентованных	 в	 Барселоне	 в	 2019	 году,	
являются	 «нишевыми»	 и	 разработаны	 средними	
компаниями-«единорогами».	 Паузы	 и	 сомнения	
промышленности	 в	 будущей	 траектории	 создания	
«Индустрии	4.0»	открывают	(как	минимум,	на	несколь-
ко	лет)	возможности	альтернативам	идеи	«единого	
будущего»	 промышленной	 цифровизации	 в	 рамках	
глобальных	альянсов	сверхкрупных	международных	
компаний.	Потенциал	этого	рынка	между	тем,	видимо,	
недооценен:	относительно	невысокие	инвестиции	в	
«эволюционную	среднюю	цифровизацию»	дают	без	
«платформенного»	подхода	и	многих	анонсированных	
дорогостоящих	чудес	«Индустрии	4.0»	экономию	на	
затратах	в	проценты	и	окупаются	за	месяцы.

Дмитрий Бутрин, Барселона

Искусственный интеллект  
для немолодого станка
«Индустрия 4.0» ищет альтернативы вложениям в сверхновые производства
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Запуск	 нового	 сезона	 образовательного	 проекта	
«Урок	 цифры»	 для	 школьников	 в	 2019/20	 учебном	
году	 организаторы	 предварили	 конференцией	 для	
учителей.	Идея	проекта	в	проведении	в	течение	учеб-
ного	года	пяти	уроков	информатики,	подготовленных	
крупнейшими	игроками	рынка:	«Яндекс»,	1C,	Mail.ru,	
Сбербанк	и	«Лаборатория	Касперского»	познакомят	
школьников	с	понятиями	больших	данных,	облачных	
технологий,	 персональных	 помощников,	 цифровой	
безопасности,	искусственного	интеллекта	и	машин-
ного	обучения.	Инициаторы	проекта	—	Минпросве-
щения,	Минкомсвязь	и	АНО	«Цифровая	экономика».	
Участие	 школ	 будет	 добровольным,	 в	 2018/19	 году	
такие	уроки	провели	20	тыс.	школ	в	85	регионах.

«Школа	будет	меняться	сама.	"Цифра"	—	это	не	то,	
что	меняем	мы,	это	—	что	меняет	нас»,	—	заявил	ви-
це-премьер	Максим	Акимов.	По	его	словам,	для	«сбор-
ки	цифрового	мира»	нужны	данные	и	таланты.	Послед-
них	будут	поддерживать	деньгами:	в	рамках	цифровой	
нацпрограммы	школьникам	с	особыми	склонностями	
к	математике,	информатике	и	цифровым	технологиям	
выделят	более	33	тыс.	грантов	до	2024	года.

По	словам	главы	Минпросвещения	Ольги	Василье-
вой,	будущее	страны	зависит	от	квалифицированных	
цифровых	кадров,	но	готовить	их	некому.

ВСЕ САМОЕ 
ЦИФРОВОЕ — 
ДЕТЯМ

На фоне упадка школьной системы обучения информатике и 
дефицита квалифицированных «цифровых» кадров для бизнеса 
государство и компании решили сделать ставку на тягу к знаниям 
самих школьников. Включить детей в цифровую повестку 
предполагается за счет нескольких «уроков цифры» от ведущих 
IT-компаний. Развивать же его, по-видимому, будущим цифровым 
специалистам придется самостоятельно или с помощью системы 
дополнительного образования за пределами школы. Государство 
обещает поддержать таланты грантами.

Власти и бизнес обсудили, как заинтересовать  
школьников технологиями

«Нам	нужны	специалисты	в	обла-
сти	информатики,	у	нас	их	просто	
нет.	Мы	очень	сильно	запустили	в	
школе	этот	предмет,	просто	опу-
стили	 ниже	 плинтуса.	 Нам	 очень	
нужны	 математики»,	 —	 признала	
министр.	 При	 этом	 школе	 необ-
ходимо	самой	осознать,	для	чего	
все	это	нужно,	«не	демонизировать	
процесс»	цифровизации	и	«не	пу-
гать	учителей»,	полагает	г-жа	Ва-
сильева.	Государство	готово	под-
держивать	инициативы	бизнеса	в	
образовании	на	тех	же	принципах,	
что	заложены	в	цифровом	нацпро-
екте,	дал	понять	заместитель	главы	
Минкомсвязи	 Евгений	 Кисляков.	
Задача	—	в	сокращении	разрыва	
между	потребностями	компаний	в	
кадрах	и	программами	школ.

Идея	проекта	в	том,	чтобы	носи-
тели	 компетенций	 рассказывали	
детям	 в	 простой	 игровой	 форме	
сложные	вещи,	пояснил	гендирек-
тор	 АНО	 «Цифровая	 экономика»	
Евгений	 Ковнир.	 Пройдя	 через	
«первичный	барьер	непонимания»,	
часть	 детей	 сможет	 увлечься	 и	
«пойти	копать	вглубь»,	в	том	числе	
с	помощью	дополнительного	обра-
зования,	которое	готов	предложить	

сам	бизнес,	надеется	он.	«У	нас	нет	задачи	перестра-
ивать	 систему	 образования,	 у	нас	 задача	 принести	
пользу	детям.	Мы	просто	доносим	полезный	контент	до	
детей	и	параллельно	помогаем	учителям	в	нем	разо-
браться.	Хорошо,	что	система	помогла	нам	это	сделать:	
ни	одна	другая	программа	не	имеет	такого	охвата»,	—	
подчеркнул	господин	Ковнир.	По	его	словам,	формат	
уроков	был	создан	за	месяц	и	обошелся	организаторам	
в	несколько	миллионов	рублей,	а	поучаствовать	в	нем	
смогли	миллионы	школьников.	«Контакт	обошелся	в	
копейки,	это	мегаэффективная	история,	но	измерять	
ее	деньгами	нельзя.	Мы	задачу	видим	в	том,	чтобы	
зажечь	в	детях	огонь	и	научить	их	учиться»,	—	заявил	он.

Отметим,	 в	 цели	 нацпрограммы	 «Цифровая	 эко-
номика»	 заложено	 увеличение	 числа	 выпускников	
вузов	 по	 IT-специальностям	 до	 800	 тыс.	 человек	 в	
год,	а	доля	обладающего	цифровыми	навыками	на-
селения	должна	достичь	40%.	Но	четкой	концепции	
цифровизации	 средней	 школы	 (ни	 технической,	 ни	
содержательной)	у	правительства,	по-видимому,	нет:	
на	несогласованность	нацпроектов	по	образованию	
и	цифровой	экономике	уже	обращали	внимание	экс-
перты	Центра	общественно-политических	проектов.

Надежда Краснушкина



КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

51№12 2019 Профессиональное образование

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ

ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛА В 2019 ГОДУ

Автор Название статьи № 
журнала

Айтбаганбетов А.С. Критерии	 показателей	 и	 уров-
ни	 развития	 профессиональной	
компетентности	 будущих	 специ-
алистов

10

Александрова Ю.Ю., 
Пряжников Н.С.,
Румянцева Л.С.

Проблема	 соотношения	 «про-
фессиональной	 идентичности»	 и	
«идентичности	субъекта	профес-
сионального	самоопределения»

12

Аштаева О.А. Московская	 туристическая	 вы-
ставка	—	путеводитель	по	марш-
рутам	профессионализма

5

Аштаева О.А. Практико-ориентированная	 об-
разовательная	 среда	 в	 коллед-
же	 —	 залог	 профессионализма	
будущего	специалиста

7

Аштаева О.А. Взаимодействие	 колледжей	 по-
может	 улучшить	 практические	
навыки	студентов

Бельницкая Е.А., 
Аршанский Е.Я.

Профессиональная	 ориентация	
на	 уроках	 химии	 в	 профильном	
обучении

4

Блинов В.И., 
Есенина Е.Ю., 
Сергеев И.С.

Основные	 тенденции	 развития	
среднего	 профессионального	
образования	в	мире

1

Блинов В.И. Цифровая	 дидактика:	 модный	
тренд	или	новая	наука?

3

Валеев А.С., 
Григорьев Е.Н.

Формирование	 компетентного	
специалиста	 в	 условиях	 обра-
зовательного	 процесса	 высшей	
школы

10

Вербицкий А.А. Метод	 проектов	 —	 форма	 орга-
низации	 учебной	 деятельности	
обучающихся

2

Виноградова Н.Ф. Федеральный	 государственный	
образовательный	 стандарт	 на-
чального	 общего	 образования:	
проблемы	внедрения	и	доработки

7

Гайнеев Э.Р. Дуально-творческий	 подход	 в	
подготовке	 обучающихся	 к	 чем-
пионатам	 WorldSkills	 в	 системе	
занятий-конкурсов

7

Грачева Л.Ю., 
Зайцева А.В.

Профессиональный	 компонент	
в	 контексте	 школьного	 обучения	
за	рубежом:	история	и	современ-
ность

10

Гриненко С.А., 
Крель Н.А., 
Трифонова М.М.

Особенности	 организации	 про-
ектной	деятельности	в	СПО

2

Данилова З.Г., 
Семечева М.К.

100	 лет	 —	 возраст	 побед,	 свер-
шений	и	надежд

11

Дармодехин С.В. Методологические	 и	 правовые	
аспекты	 формирования	 отече-
ственной	 системы	 воспитания	
подрастающего	поколения

10

Дорошков В.В. Управление	 интеллектуальной	
собственностью	 в	 государствен-
ных	 академиях	 наук	 как	 резерв	
повышения	 профессионального	
образования

3

Дорошков В.В. Особенности	современной	защи-
ты	 интеллектуальной	 собствен-
ности	в	сфере	профессионально-
го	образования

10

Елькина О.Ю. Региональная	модель	подготовки	
будущего	учителя	на	доуниверси-
тетском	этапе

5

Жураковский В.М. Актуальность	 преемственности	
традиций	 и	 инноваций	 в	 подго-
товке	будущих	инженеров

1

Забелин А.Г., 
Гедулянова Н.С.

Комплексная	 популяризация	
формирования	 предпринима-
тельских	 компетенций	 среди	 об-
учающихся	и	студентов

5

Захаров Л.В. Провокативный	подход	к	констру-
ированию	 профориентационной	
работы:	 гипотеза,	 следствие	 и	
структурно-функциональная	 мо-
дель

11

Золотарева А.В. Инновационная	 деятельность	
как	 условие	 развития	 системы	
дополнительного	 профессио-
нального	 педагогического	 обра-
зования

4

Золотарева А.В. Влияние	 профессиональных	 пе-
дагогических	 сообществ	 на	 со-
вершенствование	 содержания	
предметных	областей	и	техноло-
гий	преподавания

8

Ибрагимов Г.И. Трансформационные	 изменения	
в	информационном	пространстве	
знаний

4

Килина И.А., 
Траут Д.В.

Подготовка	 педагогов	 к	 сопро-
вождению	 профессионального	
самоопределения	обучающихся

11

Кларин М.В. На	 «темной	 стороне»	 наставни-
чества

7

Кондратьева О.Г., 
Дошина Е.В.

Система	сопровождения	профес	-	
сионального	 самоопределения		
де		тей	и	молодежи	Иркутской	об-
ласти	

11

Кубрушко П.Ф. Развитие	инфраструктуры	техно-
логической	 поддержки	 инженер-
ного	образования

4

Кузнецова Е.М. Лексическая	 ошибка	 как	 объект	
лингводидактического	описания

6

Кязимов К.Г. Проблемы	 системы	 профессио-
нального	 образования	 и	 основ-
ные	 направления	 ее	 совершен-
ствования

1

Кязимов К.Г. Профессиональное	 обучение	 и	
трудоустройство	лиц	пенсионно-
го	 возраста	 с	 учетом	 принципов	
геронтообразования

4

Кязимов К.Г. Применение	 в	 ОПО	 и	 в	 системе	
внутрифирменного	 обучения	
персонала	 цифровых	 образова-
тельных	технологий

8

Лазебникова А.Ю. Основные	 направления	 и	 про-
блемы	 доработки	 Федерального	
государственного	 образователь-
ного	 стандарта	 основного	 обще-
го	образования

8

Леньков С.Л., 
Рубцова Н.Е.

Кадры	 для	 экономического	 раз-
вития	 страны:	 психологические	
аспекты

2

Ломтева Е.В. Анализ	 взаимосвязи	 системы	
профессионального	образования	
и	рынка	труда

2



52 Профессиональное образование №12 2019

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ

Подписано в печать — 30.11.2019 г.
Выход в свет — 17.12.2019 г.

Тираж 385 экз. 
Формат 60х80/8. Объем издания 4 п.л.
Полиграфическое исполнение: 
Типография «Колорит-принт», г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский проспект, 
корп. 1107, н.п. 7

Издатель — ООО Академия 
профобразования  
124365, г. Москва, Зеленоград,  
корп. 1619, к. 201 

Перепечатка материалов и использование  
их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, 
возможны только с письменного разрешения редакции.

Рукописи не возвращаются. Позиция автора может не 
совпадать с точкой зрения редакции. 

Журнал выходит ежемесячно. Распространяется по подписке. 
Рекомендуемая цена — 280 руб.
Индексы издания: 
36448 — год. с приложениями 
36449 — год. без приложений 
79350 — 6 мес. с приложениями 
48632 — 6 мес. без приложений

ISSN 19992262

Научный руководитель: С.Н. Чистякова
Главный редактор: Л.Г. Грабарчук
Верстка: Д.Л. Плакхина
Корректор: Л.Г. Григорьева

Адрес редакции: 124365, г. Москва,  
Зеленоград, корп. 1619, к. 201

Телефоны редакции:  
8 (499) 738-20-56,  
8 (903) 976-99-28

Email: рrofobr@mail.ru; lora-fer@mail.ru

Cайт журнала в Интернете:  
http://www.m-profobr.com

Ломтева Е.В. Среднее	 профессиональное	 об-
разование:	практика	и	управление

10

Мазаева Н.Н., 
Наумова С.И.

Создание	 новых	 федеральных	
учебно-методических	 объедине-
ний	 (ФУМО)	 в	 системе	 среднего	
профессионального	образования	
(СПО)

9

Мазаева Н.Н., 
Невмывако В.П.

Критерии	 эффективного	 конт-
ракта

12

Манаенков А.М., 
Кудинова Л.Н.

Формирование	эффективных	об-
разовательных	практик	подготов-
ки	 рабочих	 кадров	 и	 специали-
стов	среднего	звена

12

Мозгот В.Г. Проблемы	 поликультурного	 об-
разования	на	современном	этапе	

6

Миндель А.Я. Дороги,	которые	мы	выбираем 3

Миндель А.Я. Взгляд	 на	 профессиональное	
образование	 из	 российской	 глу-
бинки

11

Партыко Н.А. Тьютор	в	открытом	образовании 5

Подуфалов Н.Д. О	 развитии	 сферы	 информаци-
онных	 и	 коммуникационных	 тех-
нологий

1

Посягина Т.А. К	 100-летию	 принятия	 плана	
ГОЭЛРО:	 ресурс	 агитационно-
го	 плаката	 в	 когнитивной	 карте	
«План	ГОЭЛРО»

9

Родичев Н.Ф. Концептуальные	представления	о	
сопровождении	 профессиональ-
ного	самоопределения	в	условиях	
постиндустриальных	изменений

4

Роберт И.В. Дидактика	 эпохи	 цифровых	 ин-
формационных	технологий

3

Самсонова Т.В. Региональные	 стратегии	 работы	
со	 школами	 с	 риском	 образова-
тельной	 неуспешности:	 опыт	 Ре-
спублики	Мордовия

4

Самсонова Т.В. Обучение	 русскому	 языку	 де-
тей-инофонов	 как	 средство	
формирования	 и	 развития	 би-
лингвальной	 и	 полилингвальной	
языковой	личности	

12

Сергеев И.С. Технология	 проектирования	 си-
туаций	 профориентационно	 зна-
чимого	нетворкинга

7

Сергеев И.С. Региональные	 модели	 профори-
ентации:	актуализация	настояще-
го	или	подготовка	к	будущему?

11

Сериков В.В. Опыт	 подготовки	 научно-педаго-
гических	 кадров	 высшей	 квали-
фикации

2

Соколова И.И. Истоки	 и	 направления	 развития	
военной	педагогики	в	XXI	веке

6

Солодовникова С.А., 
Мальфанова Н.М.

Формирование	 профориентаци-
онных	умений	в	области	програм-
мирования	и	робототехники

12

Соломенко Л.Д. Актуальные	 проблемы	 изучения	
точных	 наук	 будущими	 абитури-
ентами	высшего	и	среднего	про-
фессионального	образования

10

Станулевич О.Е. Центр	опережающей	профессио-
нальной	 подготовки	 —	 оператор	
формирования	 программ	 подго-
товки	 кадров	 для	 региональной	
экономики

5

Тодосийчук А.В. О	 совершенствовании	 механиз-
ма	 программно-целевого	 управ-
ления	 научно-технологическим	
раз	витием

11

Фиофанова О.А. Организация	 образовательных	
программ	 подготовки	 специали-
стов	по	управлению	образовани-
ем	на	основании	данных	(big	data	
in	education)

9

Харьков В.И. Система	 профориентационной	
работы	 педагога-психолога	 как	
фактор	 реалистичного	 профес-
сионального	 самоопределения	
учащихся

12

Черняев А.П., 
Борщеговская П.Ю., 
Вратарь С.М., 
Желтоножская М.В, 
Лыкова Е.Н., 
Нисимов С.У., 
Розанов В.В.

Переподготовка	 кадров	 меди-
цинских	 физиков	 для	 лучевой	
терапии

4

Чистякова С.Н. Практика	 построения	 професси-
ональной	 карьеры	 будущего	 вы-
пускника	вуза

6

Царькова Е.А. «Окно	 возможностей»	 для	 обе-
спечения	 условий	 реализации	
образовательных	программ	СПО

11

Шатина Т.В., 
Сотков В.А.

Формирование	 лингвокультуро-
логической	 компетенции	 у	 пе-
дагогов	 средствами	 музейной	
педагогики

12

Сотков В.А. Формирование	 лингвокультуро-
логической	 компетенции	 у	 пе-
дагогов	 средствами	 музейной	
педагогики

12

Штейнберг В.Э. Памяти	 Ткаченко	 Евгения	 Викто-
ровича

3




