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В ст. 2 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» можно найти 
три важных для темы статьи оп - 
ределения (привожу с сокраще-
ниями): 1) образование — это 
«единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения»; 
2) воспитание — «деятельность, 
направленная на развитие лич-
ности, создание условий для 
самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм пове-
дения»; 3) обучение — «целена-
правленный процесс организации 
деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, при-
обретению опыта деятельности, 
развитию способностей» [11]. 
Вопреки первому, методологи-
чески правильному пониманию 
сущности образования, обучение 
и воспитание определены как от-
дельные деятельности.

Как можно объяснить этот пара-
докс? Авторы этих определений 
вольно или невольно отразили 
очевидный факт: современное 
российское образование не пред-
ставляет собой единства обучения 
и воспитания. «Первую скрипку» 
играет обучение, подготовка в 
школе к сдаче ЕГЭ для поступле-
ния в вуз, а воспитание чаще всего 
сводится к внеклассным занятиям 
в школе и внеаудиторным в вузе, 
к получению «воспитательных 
услуг», зачастую за деньги родите-

лей в структурах дополнительного 
образования детей и молодежи. 
Выходит, чтобы стать воспитан-
ным членом общества, гражда-
нином и патриотом своей страны, 
нужно за это платить!

Воспитание является мораль-
но-нравственной категорией, 
которую можно определить дво-
яким образом: 1) в широком 
смысле — это процесс социали-
зации индивида, становления и 
развития его как нравственной 
личности посредством собствен-
ной активности и под влиянием 
природной, социокультурной и 
образова тельной среды; 2) в уз-
ком, собственно педагогическом 
смысле — обретение индивидом 
общественно признанных и одо-
бряемых данным сообществом 
социальных ценностей, мораль-
но-нравственных и правовых 
норм, качеств личности и образ-
цов поведения в специально соз-
данных условиях образования [9].

В своей жизни человек одно-
временно руководствуется двумя 
типами норм — нормами техноло-
гически грамотных, компетентных 
предметных действий и нормами 
морали и нравственности. Ов-
ладение человеком с момента 
рождения обеими типами норм 
вместе с содержанием жизни, по-
знавательной и профессиональ-
ной деятельности должно быть 
обеспечено в образовании как 
единстве процессов воспитания 
и обучения.

При этом обучение и воспита-
ние представляют собой двусто-
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ронний процесс взаимодействия 
человека и мира, субъективного 
и объективного, внутреннего и 
внешнего, процесс активного 
отношения человека к миру интел-
лектуальной, предметно-техноло-
гической, социальной и духовной 
культуры, с одной стороны, и 
влияния этого мира на человека —  
с другой. В образовательной си-
стеме внешние влияния задаются 
педагогом и всей образователь-
ной средой.

Соответственно, по признакам 
«внешнее-внутреннее» нужно 
различать понятия «мораль» и 
«нравственность». Мораль пред-
ставляет собой внешние, объек-
тивно существующие юридиче-
ские законы, правила поведения 
человека в семье и обществе, 
производственные и экологиче-
ские требования и стандарты, 
национальные и религиозные тра-
диции, нормы и т.п. А нравствен-
ность — внутреннее отношение 
человека к нормам морали, мера 
приближения к ним в своих пове-
дении и деятельности, качество 
его личности. Нравственный че-
ловек действует согласно нормам 
морали, в противном случае он 
совершает безнравственные по-
ступки и даже «преступает закон».

Можно назвать целый ряд ос-
новных причин отрыва обучения 
от воспитания. 

Первая причина: отсутствие в 
нашей стране понятной каждому 
и всех объединяющей националь-
ной идеи, которая служила бы 
ориентиром в воспитании каждого 
человека, школьника, студента. 

Вторая причина лежит в пло-
скости представлений психоло-
го-педагогической науки о том, по 
каким закономерностям осущест-
вляется развитие человека через 
образование [3].

Вслед за более развитыми нау-
ками о природе, оперирующими в 
своих исследованиях такими «еди-
ницами», как атом (физика), моле-
кула (химия), клетка (биология), 
для выявления закономерностей 
усвоения человеком социального 

опыта науки о человеке также вы-
делили подобную единицу. 

В объяснительно-иллюстратив-
ном обучении это «ассоциация», 
в программированном — «сти-
мул-реакция», в новых инфор-
мационных технологиях — «бит 
информации», в деятельностной 
теории усвоения социального 
опыта — «предметное действие». 
Но в этих «единицах» не содержит-
ся то содержание, которое может 
обеспечить возможности форми-
рования морально-нравственных 
качеств личности школьников. 

Казалось бы, это не относится к 
предметному действию, ведь оно 
выполняется по нормам данной 
культуры и поэтому несет в себе 
все признаки социальности. На 
этом основании овладение школь-
никами как предметно-техноло-
гическими, так и социально-нрав-
ственными компетенциями должно 
обеспечиваться, согласно требо-
ваниям ФГОС общего образова-
ния, посредством формирования у 
них системы универсальных учеб-
ных действий (УУД): личностных, 
метапредметных (познавательных, 
коммуникативных и регулятивных) 
и предметных (в рамках отдельных 
учебных предметов). 

Предметные и метапредметные 
УУД опираются на понятие «пред-
метное действие» и имеют целью 
формирование умений учиться 
и приобретать с их помощью не-
обходимые знания по школьным 
предметам. Таким образом, дан-
ные УУД проходят «по департа-
менту» обучения. Однако предмет-
ное действие не содержит в себе 
«координату» воспитания, поэтому 

можно быть прекрасно обученным 
и быть безнравственным.

Эту функцию призваны выпол-
нить личностные УУД, направ-
ленные на обеспечение ценност-
но-смысловой ориентации обу-
чающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми 
этическими принципами, зна-
ние моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект 
поведения), а также ориентацию в 
социальных ролях и межличност-
ных отношениях [8]. Однако тем 
самым снова закрепляется рас-
хождение обучения и воспитания. 

Поэтому единицей анализа 
образовательной деятельности, 
несущей в себе возможности как 
обучения, так и воспитания, долж-
но быть не действие, а поступок. 
Внешне это тоже действие (или 
бездействие), но по внутренней 
сущности — действие особого 
рода: не только технологические 
грамотное, но и социально нор-
мированное, предполагающее 
оценку другими людьми (обще-
ством, государством, родителем,  
дру гим человеком, педагогом) 
с позиции требований морали и 
нравственности [1; 9; 10].

Поступок несет в себе два взаи-
мосвязанных свойства — предмет-
ности и социальности, означает 
направленность обучающихся как 
на предметно-технологические 
компоненты ситуации, так и на мо-
рально-нравственные отношения 
включенных в эту ситуацию других 
школьников. Соответственно, пре-
подаватель оценивает и корректи-
рует поступки обучающихся с двух 
сторон: соответствия технологи-
ческим нормам их выполнения и 
соответствия моральным нормам. 
И как только отклонения от этих 
двух типов норм у обучающегося 
исчезают, поступок «сворачивает-
ся» в предметное действие. 

Следование обучающимися 
обеим типам норм — техноло-
гически грамотным (компетент-
ным) предметным действиям и 
морально-нравственным нормам, 
принятым в обществе, данном 

Нравственный 
человек действует 
согласно нормам 
морали, в противном 
случае он совершает 
безнравственные 
поступки и даже 
«преступает закон».
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профессиональном сообществе, 
конкретной группе людей, и тем 
самым «присвоение» данных норм 
обеспечивает единство процесса 
обучения и воспитания в одном 
потоке учебно-познавательной 
активности, как это бывает, ска-
жем, в деловой игре или любой 
другой форме совместной дея-
тельности обучающихся и педаго-
гов, где они не просто действуют, 
но поступают.

Значит, поступок как некий те-
оретический конструкт, «едини-
ца» анализа образовательной 
деятельности несет в себе воз-
можности интеграции обучения и 
воспитания в едином образова-
тельном процессе и тем самым 
разрешения отмеченного в начале 
статьи парадокса.

Третья причина расхождения 
обучения и воспитания кроется 
в нормативных документах — 
учебных планах и программах, 
в которых представлено только 
содержание обучения. А содер-
жание воспитания школьника, 
студента не является предметом 
педагогического проектирования; 
оно выносится во внеклассные и 
внеаудиторные формы работы, за 
которые отвечает уже не учитель 
школы или преподаватель вуза, а 
особо «уполномоченное лицо» — 
заместитель директора школы или 
проректор вуза по воспитанию. 

Эта ситуация в точности от-
ражает цитировавшиеся в пер-
вом абзаце положения закона 
об образовании, фиксирующие 
расхождение единого образова-
тельного процесса на отдельные 
ветви — обучения и воспитания. 
Эту ситуацию отражают и вывески 
«Лаборатория дидактики» и «Ла-
боратория воспитания» в любом 
педагогическом НИИ. Очевидно, 
что без пересмотра понятийного 
аппарата и нормативной основы 
организации образовательного 
процесса системных подвижек в 
сторону повышения качества об-
разования (обучения и воспитания 
как двух сторон одной медали) 
ждать не приходится.

Четвертая причина: во вне-
классных и внеаудиторных за-
нятиях школьники и студенты 
участвуют по желанию. Занятия 
не обязательны, поэтому их вос-
питательное влияние в масштабах 
всего контингента обучающихся 
невелико.

Пятая причина отрыва обуче-
ния от воспитания — отсутствие 
оценки воспитанности школь-
ника, студента как органичной, 
наряду с обученностью, состав-
ляющей его образованности. Ну 
а определение итоговых дости-
жений школьника исключительно 
посредством пресловутого ЕГЭ, 
который к оценке воспитания 
не имеет никакого отношения, 
вообще выводит воспитание за 
пределы образования. Более 
того, ЕГЭ побуждает многих 
школьников, их родителей, ру-
ководителей образовательных 
организаций, самих учителей к 
нечестности, жульничеству, на-
рушению норм морали. 

Шестая причина: представле-
ние о воспитывающем влиянии 
содержания учебного предмета 
или «воспитывающем обучении», 
которой придерживались Я.А. Ко-
менский, И.Ф. Гербарт и многие 
другие исследователи, в т.ч. со-
временные. Но оно не выдержи-
вает критики, поскольку воспи-
тание — морально-нравственная 
категория, а не категория научной 
информации, из которой состоит 
содержание обучения.

Научная информация, в т.ч. 
несущая сведения о моральных 
нормах, есть только одно из усло-
вий воспитания нравственности 
как качества личности, даже если 
у обучающегося формируется 
личностное отношение к этому со-
держанию. Воспитывает не то, что 
преподается, а как преподается, и 
что при этом делает обучающийся. 
Иными словами, содержание вос-
питания, как и обучения, является 
результирующей содержания и 
процесса образовательной дея-
тельности обоих ее субъектов — 
педагога и обучающегося.

Безусловно, воспитывающее 
влияние на обучающихся оказы-
вают личность педагога и образо-
вательная среда. Но влияние пе-
дагога может быть и отрицатель-
ным, к тому же оба эти фактора 
свидетельствуют о расхождении 
процессов обучения и воспи-
тания. Недостаточная научная 
разработанность этой проблемы 
оставляет без ответа многие во-
просы, одним из которых является 
вопрос об источниках содержания 
воспитания.

Приблизиться к ответу позволя-
ет принятие поступка в качестве 
единицы образовательной дея-
тельности. Содержание воспи-
тания порождается ситуативно 
в процессах живого диалогиче-
ского общения и межличностного 
взаимодействия субъектов обра-
зования — обучающих и обучаю-
щихся, которые не просто дей-
ствуют, они совершают поступки 
по нормам морали и нравствен-
ности, поскольку находятся в тех 
условиях, которые Л.С. Выготский 
называл социальными ситуация-
ми развития [6].

Общение является сущностью 
образовательного процесса. В 
формах общения и взаимодей-
ствия субъекты образовательной 
деятельности действуют и посту-
пают в соответствии с двумя ти-
пами норм — компетентных пред-
метных действий и норм морали, 
принятыми в данном обществе. 
Тем самым вместе с предметными 
знаниями обучающиеся усваи-
вают и морально-нравственную 
основу познавательной и будущей 
социокультурной, практической и 
профессиональной деятельности. 
И чем шире возможности диало-
гического общения, тем богаче 
ресурс воспитания личности. 

Это соображение актуализиру-
ет проблему адекватности форм 
организации образовательной 
деятельности как форм общения 
и взаимодействия ее субъектов — 
учителей и школьников, препода-
вателей и студентов. В истории 
педагогики форма фактически 
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оторвалась от содержания обу-
чения и была канонизирована — 
урок в школе, лекция, семинар в 
вузе. Это произошло потому, что, 
как отмечалось выше, педагогика 
как гуманитарная наука стреми-
лась строить себя по образу и 
подобию естественных наук, для 
которых проблема формы органи-
зации научного процесса просто 
не стоит. 

А в образовании форма орга-
низации учебной деятельности 
обучающихся — одно из ключевых 
понятий. «Содержание-форма» — 
парные философские категории; 
содержание формально, а форма 
содержательна. Форма организа-
ции образовательной деятельно-
сти должна быть адекватной усва-
иваемому содержанию обучения 
и воспитания. 

Так, чтобы сформировать такую 
компетенцию, как «способность 
принимать совместные решения 
в вероятностной ситуации», при-
чем с соблюдением всех мораль-
но-нравственных норм общения 
и взаимодействия участников, 
формы традиционной лекции 
и семинара не годятся. Нужно 
использовать формы контекст-
ного образования: проблемную 
лекцию, лекцию вдвоем, семи-
нар-дискуссию, ролевую, деловую 
игру и т.п. [1].

Но, опять же, в учебном плане 
их нет, как нет и других инноваци-
онных форм и методов обучения 
и воспитания. Во всей образо-
вательной практике присутству-
ют педагогические инновации; 
но де-факто они существуют, а 
де-юро незаконны, поскольку не 
вписываются в требования такого 
строго нормативного документа, 
как учебный план. 

Нужно упомянуть еще об одном 
важном теоретическом положе-
нии — о характеристиках форм 
организации образовательной 
деятельности обучающихся. В 
педагогической литературе по-
следнего времени появились 
ненаучные рассуждения об актив-
ных, пассивных, интерактивных 
формах. Спрашивается, к какому 
из этих типов можно отнести, 
скажем, бутылку? Если в нее на-
лита вода — пассивная, а когда 
водка — активная? Форма может 
быть только адекватной или неа-
декватной содержанию [5].

Среди множества форм орга-
низации образовательного об- 
щения В.К. Дьяченко справед-
ливо выделяет общие и частные. 
Общими являются парная (один 
учит одного — гувернер, репети-
тор), групповая (один учит всех — 
урок, лекция), совместная или 
коллективная (каждый учит всех 
и учится сам — семинар-дис-
куссия, психотренинг, деловая 
игра и т.п.) и опосредованная 
(учебник, пособие, монография, 
программа компьютера «учат» 
индивидуально каждого) [7]. При 
этом опосредованное общение 
обучающегося с авторами тек-
стов также должно быть диало-
гическим по существу, как это 
присуще «хорошему учебнику».

Наиболее продуктивная форма 
общения — парная. Здесь неогра-
ниченные возможности для диало-
га и межличностного взаимодей-
ствия воспитателя и воспитуемо-
го, как это имеет место в семье, 
где закладываются нравственные 
основания личности. Но к каждому 
ребенку не приставишь гувернера. 
Необходимость массового обра-
зования обусловила появление 
классно-урочной формы в школе 
и традиционной лекционно-се-
минарской в вузе — наименее 
продуктивных в рассматриваемом 
отношении групповых форм обще-
ния педагога и обучающихся. 

В обычном школьном классе 
находится 25, иногда больше, 
учеников, поэтому общение с 

ними учителя по необходимости 
редуцировано до монолога, пе-
редачи информации сразу всем 
и «вызова к доске» двух-трех уче-
ников. Общение, сотрудничество 
между обучающимися запрещено 
(за подсказки, вызванные стрем-
лением помочь ученику, другу, 
предусмотрены нешуточные санк-
ции). И вузовская лекция опреде-
ляется в учебниках по педагогике 
как монологическое изложение 
содержания учебного предмета, 
лекцию «читают». 

Обучение посредством новых 
информационных технологий и 
вовсе носит внеличностный ха-
рактер, сводя общение к нажатию 
на нужные кнопки клавиатуры; 
здесь вопрос о нравственности 
достаточно условный. Название 
электронной доски «интерактив-
ной» не делает ее таковой, она 
работает по заложенной в ней 
программе. 

После парной, наиболее бога-
той с точки зрения воспитания 
личности обучающегося является 
совместная или коллективная 
форма общения. Она завоевы-
вает все большее пространство, 
особенно в вузах и в системе 
дополнительного образования 
специалистов и преподавате-
лей. Правилом при такой форме 
общения является размещение 
участников «в круге», а не «в 
затылок друг другу». Для этого 
нужно строить соответствующие 
школьные классы и студенческие 
аудитории, оснащать их соответ-
ствующей мебелью, системой 
информационного обеспечения 
и т.п. Оптимальным, по мнению 
специалистов, мог бы быть школь-
ный класс с числом учащихся 
не более 12. Но все это требует 
больших материальных затрат и 
удвоения числа педагогов, что 
нереально в условиях массового 
образования и существующего 
финансового, материального и 
кадрового обеспечения. 

Итак, поступок несет в себе 
качество как предметности, так 
и социальности, конституирует 

…чем шире 
возможности 
диалогического общения, 
тем богаче ресурс 
воспитания личности. 
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«социальную ситуацию разви-
тия», направленность субъек-
тов образовательного процесса 
(обучающих и обучающихся) как 
на предметно-технологические 
компоненты ситуации, так и на мо-
рально-нравственные отношения 
включенных в эту ситуацию людей.

Исходя из всего сказанного 
можно представить себе следую-
щий психологический механизм 
воспитания. Прежде всего, исходя 
из приведенного определения 
поступка, необходимо ввести в 
какой-то мере парадоксальное 
теоретическое допущение, что 
уже с момента рождения ре-
бенок совершает поступки. Не 
потому, что он знает или не знает 
моральные требования к своим 
действиям, а по той причине, что 
даже его непроизвольные движе-
ния оцениваются родителем на 
предмет соответствия принятым 
в данном обществе социальным 
и моральным нормам. 

Если оценка отрицательна, т.е. 
ребенок совершает «поступок» не 
в соответствии с принятыми в дан-
ном обществе нормами, родитель 
оценивает его как неправильный и 
помогает ребенку направить его в 
нужное социально нормированное 
русло, скажем, в процессе овла-
дения им правильным способом 
пользования ложкой, вилкой, лю-
быми другими предметами. Как 
только активность ребенка в этом 
направлении автоматизируется, 
оценка родителя уходит, поступок 
трансформируется в компетент-
ное предметное действие.

 Этот механизм работает и по 
отношению к взрослому: как толь-
ко он совершает какое-либо дей-
ствие, нарушающее принятые в 
данном обществе, профессио-
нальном сообществе, в семье 
социальные нормы, в т.ч. техно-
логические, так оно сразу оце-
нивается как неправильное, т.е. 
приобретает качество поступка. 
При этом оценка может быть как 
положительной, так и отрицатель-
ной, соответственно, поступок бу-
дет квалифицирован как хороший, 

нормальный или плохой, высокий, 
низкий, смелый, трусливый, не-
стандартный, творческий и т.п.

Кстати, творчество — это тоже 
нарушение устоявшейся нормы, 
стандарта, сложившегося образа 
мысли и действий людей. Такой 
своего рода вызов нового другим 
людям далеко не всегда остается 
безнаказанным. Попробуете на 
уроке высказать мысль, отличную 
от той, что считается научной ис-
тиной, рискуете получить двойку. 
Или высказать мнение, проти-
воречащее мнению начальника. 
Поэтому всякое творчество — это 
еще и морально-нравственный 
феномен, и вызов. 

И еще один момент представ-
ляется очень важным в контексте 
механизмов воспитания, в частно-
сти, воспитания ответственности. 
Поступок предполагает выбор по 
крайней мере из двух возможных 
альтернатив. Человек несет ответ-
ственность, если он сам сделал 
выбор, скажем, выразил свою точ-
ку зрения, отличную от других — 
родителя, супруга, начальника, 
ученого, учителя, собеседника. 
Ответственность можно опре-
делить как прогноз последствий 
принимаемых человеком решений 
для природы, общества, других 
людей, для себя. 

Следовательно, только в ди-
алогическом общении и меж-
личностном взаимодействии, 
организуемом на материале осво-
ения содержания обучения еще в 
родительской семье, дошкольном 
образовании, школе, колледже, 
вузе, на всех уровнях образования 
создаются условия воспитания 
личности ребенка и взрослого.

О необходимости создании 
таких условий пишет едва ли не 
каждый представитель совре-
менной педагогической и психо-
лого-педагогической науки. Но 
не все так просто. Чтобы от мо-
нолога учителя, преподавателя 
перейти к организации совмест-
ного, диалогического порожде-
ния знания и морально-нрав-
ственных качеств личности обоих 
этих субъектов образовательной 
деятельности, необходима опора 
на адекватную психолого-педа-
гогическую теорию. 

Такая теория должна быть 
способной «схватывать» еди-
ную предметно-технологическую 
(обучение) и морально-нрав-
ственную (воспитание) стороны 
деятельности обучающихся, обе-
спечивать достижение целей их 
обучения и воспитания в одном 
потоке социальной по своей сути 
образовательной деятельности. 
Такие возможности открываются 
в процессе становления новой, 
«развернутой к практике» образо-
вательной парадигмы, перехода к 
практико-ориентированному типу 
образования на всех его уровнях, 
но без потери основ его фун-
даментального теоретического 
содержания. 

Компетентностный подход, объ-
явленный государством основным 
направлением реформы образо-
вания на всех его уровнях вызыва-
ет много критики, обусловленной, 
прежде всего, тем, что его реали-
зация не опирается на какую-либо 
психолого-педагогическую или 
педагогическую теорию. А с дру-
гой стороны, этот подход является 
своего рода предвозвестником 
новой, «развернутой» к практике 
и к проблеме воспитания обра-
зовательной парадигмы, нового 
типа образования, соответству-
ющего запросам современного 
человека, общества, государства 
и производства. 

О повороте к воспитанию, за-
даваемом компетентностным 
подходом, свидетельствует, в 
частности, то, что в общекультур-

В диалогическом 
общении и 
межличностном 
взаимодействии 
создаются условия 
воспитания личности 
ребенка и взрослого.
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ный и общепрофессиональный 
кластеры компетентностной мо-
дели подготовки обучающегося 
входят компетенции, позволяю-
щие ему давать оценки ситуации, 
личности, поступка человека, ра-
ботника, формировать отношение 
к ним с точки зрения социальных 
норм, права, морали и руковод-
ствоваться ими в процессе своей 
профессиональной деятельности, 
социальной практики и личност-
ного роста.

Реализация компетентностной 
модели современного образова-
ния предполагает опору на разви-
тую психолого-педагогическую те-
орию, обеспечивающую единство 
обучения и воспитания в одном 
потоке образовательной деятель-
ности ребенка и взрослого. 

В отечественной психолого-пе-
дагогической науке разработан 
целый ряд теорий обучения, наи-
более известными и достаточно 
распространенными являются 
теория развивающего обучения 
(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и их 
последователи), развивающая ди-
дактическая система Л.В. Занкова, 
теория проблемного обучения 
(А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, 
М.И. Махмутов и др.), поэтапного 
формирования умственных дей-
ствий и понятий (П.Я. Гальперин 
и его научная школа).

При всей позитивной оценке их 
вклада в педагогическую теорию 
и практику представляется, что 
они не решают проблему единства 
обучения и воспитания во всей си-
стеме образования, поскольку: а) 
разработаны только применитель-
но к школьному обучению и пре-
имущественно к его начальному 
звену; б) в них успешно решаются 
задачи развития теоретического 
мышления, овладения предметны-
ми действиями, универсальными 
учебными действиями, знаниями, 
умениями, навыками, но лишь 
некоторым фоном просматрива-
ются задачи развития социальной 
компетентности обучающихся, за-
дачи их морально-нравственного 
воспитания. 

Представляется, что единство 
обучения и воспитания в целост-
ном образовательном процессе 
может быть достигнуто с опорой 
на психолого-педагогическую те-
орию контекстного образования, 
развиваемую в течение 35 лет в 
нашей научно-педагогической 
школе. Ее сущность достаточно 
детально изложена во многих пу-
бликациях [1–5] и др. 

Единство обучения и воспитания 
обеспечивают следующие прин-
ципы контекстного образования: 

1) последовательное модели-
рование в учебной деятельности 
студентов целостного предмет-
ного и социального содержания, 
форм и условий практической и 
профессиональной деятельности 
людей; 

2) адекватность форм орга-
низации учебной деятельности 
студентов целям и содержанию 
образования — от индивидуаль-
ных до ведущих совместных, кол-
лективных; 

3) ведущая роль совместной 
деятельности, межличностного 
взаимодействия и диалогического 
общения учителя и учеников, пре-
подавателя и студентов как субъ-
ектов образовательного процесса; 

4) учет индивидуально-пси-
хологических особенностей и 
кросс-культурных (семейных, 
национальных, религиозных, гео-
графических и др.) контекстов 
каждого школьника, студента, 
слушателя;

5) единство обучения и воспи-
тания личности каждого обучаю-
щегося. 

Системная реализацией всех 
принципов контекстного образо-
вания обеспечивает возможности 
достижения целей обучения и вос-
питания в одном потоке социаль-
ной по своей сущности образова-
тельной деятельности обучающих-
ся. Следуя нормам технологически 
грамотных предметных действий 
и принятым в обществе мораль-
но-нравственным нормам, каждый 
обучающийся развивается как 
личность, компетентный практик, 

член человеческого сообщества и 
гражданин своей страны. 
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Сегодняшнее внимание госу-
дарства к проблемам воспитания 
является бесспорным. Об этом 
свидетельствуют такие факты как 
разработка Стратегии развития 
воспитания в РФ до 2025 года [3], 
выступления высших государ-
ственных чиновников о необхо-
димости перестройки отечествен-
ного воспитания. Все это, с одной 
стороны, подтверждает то, что мы 
достигли опасной черты, когда 
отсутствие должного внимания к 
воспитанию современных детей, 
подростков, молодежи чревато 
серьезными последствиями для 
безопасности страны, а, с дру-
гой — создает благоприятную 
ситуацию для изменений в теории 
и практике воспитания.

Важно, чтобы прозвучавшие 
заявления нашли своевременную 
реализацию в сегодняшней си-
стеме образования и не стали бы 
декларациями.

Сегодня перед воспитанием (и 
не только перед ним) стоят серьез-
ные вызовы. Назовем некоторые 
из них: нестабильность экономи-
ческого развития; столкновение 
процессов глобализации и регио-
нализации; рост националистиче-
ских, ксенофобских настроений, 
экстремистских проявлений у 
подрастающего поколения; кри-
минализация молодежной среды 
в некоторых российских регионах; 
превалирование декларативных 

моральных норм над реально 
действующими в обществе; раз-
мывание чувства ответственности 
в разных слоях общества; возник-
новение новых проблем взаимо-
действия различных этнокультур; 
интенсификация процессов ми-
грации; выстраивание жесткой 
системы управления в различных 
областях деятельности и на разных 
уровнях; плохая координация вза-
имодействия социальных институ-
тов; стратификация российского 
общества; кризис традиционной 
семьи; стремительное развитие 
потребительского общества; воз-
растание роли СМИ, «информаци-
онные войны»; возрастание роли 
агрессивных ветвей религии в об-
ществе; проникновение информа-
ционных технологий во все сферы 
человеческой жизни; интенсивное 
развитие транснационального об-
разования.

Следует отметить и тот факт, 
что и не все субъекты современ-
ной социализации и воспитания 
на должном уровне справляются 
со своей задачей. Речь идет как 
о традиционных субъектах — се-
мье, школе, педагогах, детской 
общности, коллективе, — так и 
о субъектах, заявивших о себе в 
полный голос в последнее время: 
религиозных организациях, дет-
ских общественных объединени-
ях, молодежных субкультурных 
общностях.
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DEVELOPMENT VECTORS FOR UPBRINGING 
IN THE SYSTEM OF EDUCATION

The article analyses modern challenges facing 
the upbringing, discloses objective and subjective 

factors of solving the problems of upbringing 
in the sphere of education, it characterizes a 
number of possible development vectors for 

upbringing, such as: realization of multi-subject 
strategy of upbringing, the use of the upbringing 

potential of the modern forms and methods 
of education, the accent on realization of the 

upbringing functions of educator, the changing of 
his training and the system of advanced training,

В статье рассматриваются современные вызовы, стоящие 
перед воспитанием, раскрываются объективные и 
субъективные факторы решения проблем воспитания в системе 
образования, охарактеризован ряд возможных векторов 
развития воспитания: реализация полисубъектной стратегии 
воспитания, использование воспитательного потенциала 
современных форм и методов образования, акцент на 
реализацию воспитательных функций педагога, изменение 
его подготовки и системы повышения квалификации.
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Это связано с целым рядом как 
объективных, так и субъективных 
факторов. Среди них, например: 
финансирование сферы вос-
питания на различных уровнях 
образования недостаточно и не 
дифференцировано; наблюдается 
тенденция исключения критериев 
и показателей, характеризующих 
состояние воспитания из различ-
ных документов мониторинга об-
разования; происходит излишняя 
бюрократизация воспитательного 
процесса в образовательных ор-
ганизациях; фиксируется недо-
статок разработок и апробации 
новых моделей воспитания, соот-
ветствующих вызовам времени; 
отсутствует общепринятая систе-
ма оценки качества воспитания; 
медленно вводятся инновации в 
систему повышения квалифика-
ции педагогов как воспитателей; 
слабо проводится просветитель-
ская работа в сфере семейного 
воспитания; не в полной мере до-
ступно психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам семейного воспитания.

Тем не менее, доказано, что при 
реализации полисубъектной стра-
тегии воспитания, эти субъекты 
обладают большим воспитатель-
ным потенциалом [1]. 

Также необходимо признать, что 
накоплен огромный позитивный 
опыт решения проблем воспита-
ния его различными участниками, 
но он либо не известен широкой 
общественности и не только пе-
дагогической, либо остается не-
востребованным.

Сегодня можно зафиксировать 
ряд векторов развития воспита-
ния, которые бы в той или иной 
мере позволили ответить на се-
рьезные вызовы, стоящие перед 
ним. Сосредоточимся на трех из 
них, потому что они связаны с тен-
денциями развития современного 
образования и ролью педагога в 
этом процессе. 

Интенсивно развивающееся в 
последнее время открытое об-
разование может иметь особое 
значение для воспитания и лич-

ностного роста человека любого 
возраста. Такие его принципы как: 
открытое планирование обуче-
ния — свобода составления инди-
видуальной программы обучения; 
свобода выбора времени и темпа 
обучения — прием студентов в вуз 
в течение всего года, отсутствие 
фиксированных сроков обучения; 
свобода в выборе места обучения; 
переход от принципа «образова-
ние на всю жизнь» к принципу «об-
разование через всю жизнь»; пере-
ход от движения обучающегося к 
знаниям к обратному процессу — 
знания доставляются человеку; 
свободное развитие индивидуаль-
ности [4] — создают уникальные 
обстоятельства для воспитания 
принципиально важных для жизни 
в современном обществе качеств 
обучающихся, таких как: самосто-
ятельность, предприимчивость, 
инициативность, ответственность, 
независимость, критичность, ко-
торые в свою очередь позволяют 
растущему человеку осознанно 
вести себя в социальной среде, 
избегая ненужных рисков.

 В то же время открытое образо-
вание порождает и определенные 
трудности для воспитания, т.к. 
происходит в большей мере вне 
непосредственного контакта как 
самих обучающихся (а это важная 
основа процесса воспитания), так 
и между учеником и педагогом. Из 
этого следует необходимость по-
иска форм компенсации данного 
недостатка в процессе воспита-
ния, т.е. формы воспитания при 
открытом образовании требуют 
изменений.

Активное использование метода 
проектов, дидактических и имита-
ционных игр позволяет не только 
обновить повседневные методы 
обучения, но и способствует раз-
витию критического мышления 
обучающихся, креативности, са-
морефлексии.

В настоящее время мы являемся 
свидетелями интенсивного про-
никновения информационных тех-
нологий, прежде всего, в процесс 
обучения. Сегодня уже никому не 

надо доказывать, что информаци-
онные технологии способны ко-
ренным образом изменить обуче-
ние, создав новые условия в этом 
процессе для развития личности 
ребенка, молодого человека.

Проникновение информацион-
ных технологий в процесс вос-
питания выглядит значительно 
скромнее, тем не менее, исследо-
ватели уже показали их возможно-
сти для обновления воспитания. 

Безусловно, в первую очередь 
речь идет о формировании ин-
формационной культуры личности 
обучающегося.

Данные технологии также по-
зволяют создать условия для 
построения единого информаци-
онного пространства в образова-
тельной организации; развивать 
креативность, самостоятельность, 
познавательный интерес, навыки 
использования информационных 
технологий, умение получать, 
анализировать и оценивать полу-
чаемую информацию. 

В связи с информационными 
технологиями можно говорить и о 
тех негативных моментах, которые 
они могут внести в процесс воспи-
тания. Именно угрозы в этой сфе-
ре сегодня рассматриваются как 
одни из основных для социальной, 
прежде всего, информационной 
безопасности подрастающего 
поколения.

Д. Палфри и У. Гассер говорят 
о том, что дети, которых они на-
зывают «детьми цифровой эры», 
проводят большую часть жизни в 
сети Интернет и нередко не дела-
ют различия между жизнью сети 
и жизнью вне ее. Они по-другому 
взаимодействуют с различной ин-
формацией и все больше исполь-
зуют сетевое пространство для 
получения практически всей не-
обходимой им информации, у них 
другие механизмы формирования 
идентичности, другое восприятие 
референтной общности [2]. 

Проникновение информацион-
ных технологий в повседневную 
жизнь обучающихся, студентов 
привело к широкому обсуждению 
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воспитательных проблем. Среди 
них: погружение детей и молодежи 
в виртуальную реальность, прежде 
всего, в различные социальные 
сети; подмена реального общения 
на общение в сети; посещение 
экстремистских, порно сайтов, 
сайтов религиозных сект, сайтов, 
пропагандирующих наркотики, 
суицид; увлечение агрессивными 
компьютерными играми, создаю-
щих иллюзию легкости убийства 
человека, пропагандирующие 
различные формы насилия.

Сегодня еще можно встретиться 
с мнением, что учитель воспи-
тывает в первую очередь своим 
предметом. На наш взгляд, такое 
мнение связано с недооценкой 
роли воспитания в системе об-
разования и непониманием того, 
что воспитательная деятельность 
учителя не есть приложение к пре-
подаванию предмета.

Многие современные иссле-
дователи относят воспитание к 
духовно-практической деятель-
ности, а значит воспитание — это 
работа педагога со смыслами, 
ценностями, отношениями друго-
го человека, ребенка.

Поэтому важно не столько дать 
будущим педагогам знания и 
технологии, сколько направить 
усилия на «выращивание» их лич-
ностно-профессиональной по-
зиции как воспитателей, на фор-
мирование отношения к себе как 
к участнику диалога с коллегами, 
как носителя знания и незнания в 
профессиональной сфере.

Реальность показывает нам, что 
в период вузовской подготовки 
будущих педагогов как воспитате-
лей, к сожалению, этого практиче-
ски не происходит, хотя именно в 
это время должны закладываться 
основы позиции.

Современная система повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогов как воспитателей 
также требует существенных из-
менений. 

Основу построения такой си-
стемы должны составлять меж-
дисциплинарные научные знания 
о человеке и о личности как фе-
номене историческом, антропо-
логическом, психологическом, 
культурологическом, социальном, 
философском и педагогическом, 
а также о развитии тех обществ, в 
которых живет человек.

Повышение квалификации и 
переподготовка педагогов как 
воспитателей будет эффективна, 
если она строится на принципах:

— направленности не столько 
на оснащение педагогов новыми 
знаниями и технологиями, сколько 
на «выращивание» их личност-
но-профессиональной позиции 
как воспитателей, на формиро-
вание отношения к себе как к 
участнику диалога с коллегами, 
как носителя знания и незнания в 
профессиональной сфере;

— осуществления ее в процессе 
взаимодействия с различными 
профессиональными сообщества-
ми, которые вводят педагога в раз-
личные виды социальной практики;

— включения педагогов в ре-
альную инновационную практику 
образовательных организаций;

— вариативности характера, 
определяемой различиями в осо-
бенностях профессиональной 
деятельности педагогов;

— ориентированности на фор-
мирование индивидуальной тра-
ектории профессионального со-
вершенствования;

— осуществления воспитания 
на разных уровнях (государствен-
ном, региональном);

— осуществления в рамках са-
моопределяющейся профессио-
нальной общности.

Реализация полисубъектной 
стратегии воспитания, исполь-
зование воспитательного по-
тенциала современных форм и 
методов образования, акцент 
на реализацию воспитательных 
функций педагога и изменение его 
подготовки и системы повышения 
квалификации способны дать по-
зитивные результаты как в сфере 
образования, так и в социальной 
сфере в целом.
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 Произошедшие за последние 
годы изменения в системе ква-
лификаций создали беспреце-
дентную ситуацию для професси-
онального образования. Если еще 
несколько лет назад оно могло 
вполне успешно существовать как 
закрытая система, цели и приори-
теты развития которой устанав-
ливались преимущественно на 
основании внутренних потребно-
стей и интересов научно-педаго-
гического сообщества, то сегодня 
такая практика уже невозможна. 
Утрата связи с экономикой, игно-
рирование сигналов рынка труда и 
заказа со стороны работодателей 
неизбежно приводит к дефор-
мации самого предназначения 
профессионального образования 
как института кадрового воспро-
изводства. 

Необходимое условие обеспе-
чения качества профессиональ-
ного образования сегодня — про-
дуктивный социальный диалог, 
распределение ответственности 
за результаты между разными 
заинтересованными сторонами: 
образовательными организа-
циями, реализующими профес-
сиональные образовательные 
программы, органами управления 
образованием, работодателями 
как заказчиками кадров, про-
фессиональным сообществом. 
Основой такого диалога являются 
согласованные, принимаемые 
всеми сторонами требования, 
предъявляемые к профессиональ-
ной деятельности, к специалистам 
разных уровней квалификации, к 
результатам профессионального 
образования [1]. 
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Достижение взаимопонимания 
в вопросе о том, каким должен 
быть выпускник, чтобы уверенно 
и успешно выбирать траекторию 
личностного развития и строить 
профессиональную карьеру, реа-
лизуя свой потенциал и оправды-
вая надежды работодателей, по-
зволит снять противоречие между 
теми, кто учит, и теми, кто явля-
ется неформальным экспертом 
качества этого обучения, между 
непреходящей неудовлетворен-
ностью работодателей эффектами 
профессионального образования 
и отсутствием четко артикулиро-
ванного запроса к нему.

Сегодня выполнение этого ус-
ловия обеспечивается за счет 
разработки и применения профес-
сиональных стандартов, которые 
выражают консолидированное 
представление профессиональ-
ного сообщества об особенностях 
того или иного вида профессио-
нальной деятельности. Профес-
сиональные стандарты — это 
документы национального, а не 
корпоративного уровня, что позво-
ляет их использовать как внешний 
эталон, рамку, задающую дизайн и 
контент профессиональных обра-
зовательных программ, подходы 
к оценке компетенций выпускни-
ков [2]. Однако эффект внедрения 
профессиональных стандартов 
во многом зависит от четкости 
понимания их назначения и, со-
ответственно, от корректности 
применения. Новизна документа 
и необходимость его использо-
вания вызывает естественную 
тревогу у научно-педагогического 
сообщества. В этом видится пося-
гательство на святая святых — на 
великое таинство образования, 
на его сакральное право быть 
истиной в последней инстанции 
и самостоятельно решать, чему 
учить и как оценивать. По сути, 
применение профессиональных 
стандартов еще не началось, а на 
них уже навешено бесконечное 
число ярлыков. Один из самых 
распространенных — профессио-
нальные стандарты обедняют 

образование, превращают его в 
профессиональную подготовку, 
разрушают фундаментальные 
основы образования, поскольку 
ориентированы на узких специ-
алистов, не обладающих доста-
точной теоретической базой для 
непрерывного профессиональ-
ного развития и решения нетри-
виальных задач. 

Позиция научно-педагогиче-
ского сообщества объяснима: 
долгие годы профессиональное 
образование считалось един-
ственным институтом, ответ-
ственным и за образовательные 
результаты, и за квалификацию 
(или: за академическую и про-
фессиональную квалификацию) 
выпускников, что, собственно, и 
отражалось в документе, которые 
они получали, выходя из вузов и 
колледжей. Сегодня такой подход 
уже не рассматривается как един-
ственно приемлемый. Благодаря 
профессиональным стандартам 
работодатели получают реальную 
возможность влиять на качество 
подготовки кадров: законодатель-
но закреплена необходимость 
разработки федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов среднего профессио-
нального и высшего образования, 

дополнительных профессио-
нальных программ на основе 
профессиональных стандартов; 
усилена роль профессио нально-
общественной аккредитации 
образовательных программ и, 
наконец, с января 2017 года на 
легитимной основе формируется 
система независимой оценки ква-
лификации [5; 9; 10]. 

Несколько лет, в течение кото-
рых идет активное обсуждение 
роли профессиональных стандар-
тов, границ и сферы их примене-
ния, несмотря на остроту поле-
мики и «охранительный консер-
ватизм» системы образования, 
показали, что даже сама возмож-
ность возникновения новых ин-
струментов управления качеством 
профессионального образования 
стала катализатором самоанали-
за и рефлексии для многих вузов и 
колледжей, заставила по-новому 
посмотреть на актуальное состо-
яние и перспективы образова-
тельной деятельности. Внешние 
«раздражители», обусловившие 
«брожение» в педагогическом 
сообществе, оказались совсем 
не бесполезными. Действитель-
но, не стоит переоценивать или 
идеализировать профессиональ-
ные стандарты (они далеки от 
совершенства, поскольку опыт их 
разработки накапливается прак-
тически одновременно с прак-
тикой их использования), но не 
имеет смысла и замалчивать их 
потенциал. Профессиональные 
стандарты могут стать тем ин-
струментом, который позволит 
системе образования пересмо-
треть цели/результаты, понять 
ожидания современного рынка 
труда и достойно отвечать на его 
вызовы, не теряя при этом своих 
традиций и той миссии, которую 
выполняло и должно продолжать 
выполнять профессиональное 
образование. Профессиональные 
стандарты несут профессио-
нальному образованию и риски, 
и дополнительные возможности. 
Однако при осторожном, взве-
шенном отношении риски могут 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель авторов статьи – рас-
крыть особенности и по-
тенциал использования 
профессиональных стан-
дартов в профессиональ-
ном образовании. Статья 
освещает основные резуль-
таты работы в рамках темы 
№27.4353.2017/НМ Госза-
дания Минобрауки России 
Федеральному институту 
развития образования в 
2017 году «Научно-мето-
дическое сопровождение 
внедрения профессиональ-
ных стандартов в области 
профессиональной дея-
тельности «Образование» 
(27.4353.2017/5.1).   
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быть минимизированы. Итак, 
какие дивиденды может получить 
система профессионального 
образования, научившись рацио-
нально использовать профессио-
нальные стандарты?

Одно из наиболее важных на-
правлений применения профес-
сиональных стандартов — раз-
работка и совершенствование 
образовательных стандартов и 
образовательных программ про-
фессионального образования и 
обучения [3]. Благодаря профес-
сиональным стандартам система 
профессионального образования 
получает четкую отраслевую пози-
цию по вопросу о том, какой долж-
на быть квалификация соответ-
ствующих работников, а значит, и 
требования к подготовке выпуск-
ников вузов и колледжей. В то же 
время задача сопряжения обра-
зовательных и профессиональных 
стандартов непростая и нелиней-
ная. Одна из сложностей состоит 
в том, что профессиональные 
стандарты описывают трудовые 
функции, но не стандартизируют 
требования к личности. Именно 
поэтому «язык» образовательных 
и профессиональных стандартов 
разный. В первом случае мы гово-
рим о профессиональных компе-
тенциях, во втором — о трудовых 
функциях, в первом случае описы-
ваются требования к выпускникам, 
во втором — к бизнес-процессу. 

На основе положений профес-
сиональных стандартов (трудовых 
функций, трудовых действий, 
успешное выполнение которых 
обеспечивает достижение целей 
определенного вида профессио-
нальной деятельности), форми-
руется соответствующий набор 
компетенций выпускника, зада-
ются конечные результаты для 
сферы образования [6; 11; 12]. 
Возникает вопрос: зачем нужны 
трудоемкая работа по «переводу» 
и два различных набора требо-
ваний? Нельзя ли ограничиться 
набором, разработанным в сфере 
труда, и напрямую использо-
вать его в системе образования? 

Однако именно несовпадение 
«языков» сферы труда и сферы 
образования, которое часто ин-
терпретируется как барьер на пути 
использования профессиональ-
ных стандартов, продуктивно для 
профессионального образования, 
поскольку, во-первых, препят-
ствует механическому переносу 
содержания профессионального 
стандарта в содержание образо-
вательных стандартов и образо-
вательных программ, во-вторых, 
обеспечивает условия для диалога 
научно-педагогического и отрас-
левых сообществ.

В ряде государств (например, в 
Великобритании) образователь-
ных стандартов как таковых не 
существует, и образовательные 
организации создают образова-
тельные программы на основе 
профессиональных стандартов. 
Однако в России выбрана иная 
практика, выведенная из понима-
ния того, что взаимосвязь профес-
сиональных и образовательных 
стандартов сложна, поскольку 
каждый из них обладает своим 
собственным, не пересекаю-
щимся с другим, функционалом. 
В профессиональном стандарте 
часто указывается набор требо-
ваний, охватывающий несколько 
смежных квалификаций, его поло-
жения отражают достаточно высо-
кий уровень профессионализма, 
превосходящий возможности 
подготовки выпускника даже са-
мой передовой образовательной 
организации. В то же время, по-
мимо требований сферы труда, к 
выпускникам предъявляются тре-
бования и от других «заказчиков» 
(прежде всего, от государства). С 
одной стороны, для рынка труда 
важна модель профессионального 
образования, которая развива-
ется под влиянием его запросов, 
но с другой — у образования 
существуют и другие, присущие 
только ему функции: социализа-
ция выпускников, расширение 
возможностей людей участвовать 
в экономической и культурной 
жизни общества. Сегодня и сами 

работодатели подчеркивают важ-
ность не только профессиональ-
ных навыков, но и универсальных 
компетенций потенциальных ра-
ботников (идеального сочетания 
soft skills и hard skills). Задача 
состоит не в том, чтобы отказать-
ся от одних требований в угоду 
другим, а в том, чтобы найти раз-
умный компромисс, но сделать это 
можно только на «переговорной 
площадке», модели которых стали 
формироваться именно в условиях 
внедрения профессиональных 
стандартов в систему образова-
ния [4]. Так, в процесс актуализа-
ции образовательных стандартов 
профессионального образова-
ния вовлечены представители 
предприятий, образовательных 
организаций, органов управле-
ния образованием, социальные 
партнеры, ученые. 

Определенные сложности в 
процессе гармонизации образо-
вательных и профессиональных 
стандартов связаны с их разным 
жизненным циклом. Обновляе-
мость последних зависит от ин-
тенсивности изменений в соответ-
ствующей области деятельности, 
качества разработки професси-
онального стандарта, выявлен-
ных противоречий в результате 
его применения [7; 8]. Скорость 
обновления образовательных 
стандартов иная. Потребность 
постоянной «настройки» на про-
фессиональный стандарт может 
действительно сделать процедуру 
внесения изменений в образова-
тельные стандарты перманентной, 
что поставит под удар качество 
профессионального образования. 
Возникновение такого риска и его 
оценка, ставшая возможной под 
влиянием работы по актуализации 
федеральных государственных 
стандартов высшего и професси-
онального образования (ФГОС), 
проводившейся в 2014–2016 
годах, позволили обновить макет 
ФГОС, сделать его более рамоч-
ным и усилить академические 
свободы образовательных органи-
заций. Наметившийся тренд зако-
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номерно связан с использованием 
двух источников при проектирова-
нии образовательных программ: 
образовательный стандарт задает 
логику универсальных и обще-
профессиональных компетенций, 
профессиональный — устанавли-
вает требования к квалификации.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИ-
ТАЙТЕ: Трудности приме-
нения профессионального 
стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования» в 
высшем образовании. Пути 
преодоления.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПО

Выступая на полях Восточного экономического 
форума во Владивостоке, Президент РФ В. Путин 
коснулся темы развития образования на территории 
Дальнего Востока.

— Важно в полной мере задействовать существу-
ющий образовательный потенциал региона. Уже се-
годня Дальневосточный федеральный университет 
становится одним из самых передовых современных 
образовательных организаций России, — заявил  
В. Путин.

Для выстраивания эффективной молодежной поли-
тики, учитывающей текущие и перспективные задачи 
Дальнего Востока, президент поручил Правительству 
совместно с Министерством образования и науки, 
Министерством по развитию Дальнего Востока и 
Агентством по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке разработать специальную програм-

му. В ней, подчеркнул глава государства, необходимо 
сделать упор на образование, профессиональную 
ориентацию, поддержку молодежи на рынке труда.

В рамках программы В. Путин предложил открывать 
на Дальнем Востоке филиалы и профильные кафе-
дры ведущих вузов РФ. Особое внимание он уделил 
развитию СПО и отметил, что в ближайшие годы 
потребность региона в квалифицированных рабочих 
кадрах будет только расти.

— Важно, чтобы кадровая база для будущих про-
изводств формировалась здесь, на территории 
Дальнего Востока. В ближайшие три года нужно 
провести комплексную модернизацию системы 
среднего профессионального образования, обно-
вить производственную базу училищ и колледжей, 
ориентируясь на лучшие стандарты WorldSkills, — 
подчеркнул В. Путин.

НОВОСТИ
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В рамках темы Госзадания Мин- 
обрнауки РФ №27.4351.2017/НМ  
«Научно-методическое сопро-
в о ж д е н и е  м е ж д у н а р о д н о г о 
сотрудничества в сфере про-
фессионального образования» 
(27.4351.2017/5.1) сотрудники 
Центра профессионального обра-
зования и систем квалификаций 
выполнили ряд работ, в частности:

— участие в планировании дея-
тельности Российско-германской 
рабочей группы по профессио-
нальному образованию на 2017 
год (рабочее совещание прошло 
в формате видео конференции 
14 марта 2017 года в Федераль-
ном институте развития обра-
зования; http://prof-mayak.ru/
news/589/);

— организация и проведение 
XI заседания Российско-гер-
манской рабочей группы по про-
фессиональному образованию 
(20 июня 2017 года в Петербурге; 

https://www.facebook.com/pg/
CenterPOiSK/posts/?ref=page_
internal).

— участие в международной кон-
ференции стран-участниц Турин-
ского процесса (7 и 8 июня 2017 
года в г. Турине прошла конфе-
ренция, посвященная Туринскому 
процессу. От ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» 
в мероприятиях конференции 
приняли участие первый замести-
тель директора А.Н. Лейбович и 
заместитель руководителя Центра 
профессионального образования 
и систем квалификаций А.И. Сат-
дыков. https://www.torinoprocess.
eu/; https://www.facebook.com/
etfeuropa).

В данной статье представлены 
результаты работы методиче-
ской поддержки деятельности 
Российско-германской рабочей 
группы по профессиональному 
образованию по намеченным 
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на X заседании направлениям,  
в частности, обмен опытом по 
подготовке педагогических ка-
дров профессионального обра-
зования; о проведении квалифи-
кационных (демонстрационных) 
экзаменов.

С ноября 2012 года действует 
меморандум Российской Феде-
рации и Федеральной Республики 
Германии о сотрудничестве в об-
ласти профессионального обра-
зования. Одна из наиважнейших 
тем сотрудничества — качество 
подготовки педагогических кадров 
для системы профессионального 
образования.

Федеральный институт профес-
сионального образования (BIBB) 
поддерживает активные рабочие 
отношения с российским партне-
ром — Федеральным институтом 
развития образования (ФИРО) в 
Москве. Разработка и внедрение 
программ повышения квалифи-
кации, переподготовки персонала 
профессиональных образова-
тельных организаций находится 
в фокусе взаимодействия двух 
институтов с 2013 года. 

Подразделение BIBB, веду-
щее работу по международному 
сотрудничеству, GOVET и Центр 
профессионального образования 
и систем квалификаций ФИРО 
совместно разработали и вве-
ли в действие Интернет-портал 
«Маяк профессионального обра-
зования» (www.prof-mayak.ru) по 
аналогии с немецким порталом 
«Foraus» (www.foraus.de). Особая 
целевая аудитория портала — 
преподаватели, мастера произ-
водственного обучения, настав-
ники на производстве.

Российско-Германская внеш-
неторговая палата и посольство 
Германии в Москве за эти годы 
держали бизнес и професси-
ональное сообщество в курсе 
о ходе деятельности рабочей 
группы и всегда с готовностью 
поддерживали ее. 

В рамках исследования были 
проанализированы научно-педа-
гогические и методические рабо-
ты обеих стран, характеризующие 
концептуальные подходы, методы, 
технологии и условия реализации 
повышения квалификации педаго-
гических кадров профессиональ-
ного образования.

Эксперты ФИРО провели вну-
треннее обследование по регио-
нам страны и затем в сотрудниче-
стве с Федеральным институтом 
профессионального образования 
исследование (начало в 2013 
году), которое было направлено на 
изучение требований к организа-
ции и содержанию повышения ква-
лификации педагогических кадров 
профессионального образования 
в Российской Федерации.

На основе материалов анализа 
и исследований было проведено 
обобщение и систематизация ре-
зультатов, что нашло отражение 
в разработке учебного пособия 
для мастеров производственного 
обучения и наставников на про-
изводстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Немецкий опыт

Анализ немецкого опыта пока-
зал, что большую часть системы 
профессионального образования 
Германии составляет дуальная 
система [1]. В рамках дуальной 
системы в Германии различают 
несколько уровней квалификации 
педагогических кадров:

1) на предприятиях:
— организатор обучения на 

предприятии;
— инструктор (мастер) на пред-

приятии;
— преподаватель профессио-

нального образования;
— преподаватель начального1 и 

дополнительного профессиональ-
ного образования;

2) в профессиональных учили-
щах (аналог российских технику-
мов и колледжей):

— преподаватели профессио-
нального училища (профессио-
нальных дисциплин)2 (универси-
тетское образование);

— преподаватели профессио-
нальной практики (мастер ремес-
ла или техник с дополнительным 
профессиональным образова-
нием);

3) инструкторы внутрифирмен-
ных центров профессионального 
образования и обучения (Центров 
компетенций) [2].

Аналогом российских мастеров 
производственного обучения 
можно считать преподавателей 
профессиональной практики и 
инструкторов на предприятии.

Нормативная основа, опреде-
ляющая федеральные требова-
ния к такой категории педагогов 
профессионального образова-
ния — Директива о пригодности 
инструкторов (AEVO) [3]. Вместе 
с Федеральным институтом про-
фессионального образования 
было решено разработать и апро-
бировать программу повышения 
квалификации, основанную на 
AEVO, что было сделано весной 
2013 года. Опыт этой работы 
был положен в основу подготов-
ки учебного пособия «Методика 
профессионального обучения», о 
котором пойдет речь далее.

В зоне ответственности пре-
подавателей профессиональной 
практики находится подготовка 
студентов к практическому об-
учению на предприятии. Такие 
занятия проходят в мастерских, 
лабораториях, на полигонах, в 
учебных фирмах и офисах. Пре-
подавателями такой подготовки 
могут стать сертифицированные 
техники или мастера ремесел по-
сле обучения по дополнительной 
профессиональной программе 
(ДПП) педагогического профиля.

Дополнительное профессио-
нальное образование характери-
зуется вариативностью провайде-
ров, поэтому носит добровольный 

1 Начальное профессиональное образование — это буквальный перевод, соответствует в российской терминологии профессиональному обучению. 
2 Буквальный перевод: преподаватели дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью и общих дисциплин.
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и рыночный характер (платные 
вариативные программы, конку-
рирующие между собой; выбор 
программы — решение образо-
вательных организаций и самих 
преподавателей). ДПО минималь-
но регулируется государством, 
которое задает только рамочные 
требования (например, «Дирек-
тива об инструкторах» содержит 
требования к компетенциям, зна-
ниям, умениям и общие подходы 
к их оцениванию).

Провайдерами ДПП могут быть 
торгово-промышленные палаты, 
частные образовательные центры 
или компании. Курсы обучения 
могут быть очными, дистанцион-
ными, заочными в зависимости 
от целей-результатов, которые в 
программе ставятся.

Как правило, ДПП, основанная 
на «Директиве об инструкторах», 
содержит четыре блока (моду-
ля): нормативно-правовой блок, 
разработка учебных программ и 
занятий, методика преподавания 
и основы психолого-педагогиче-
ских знаний, оценка результатов 
обучения. 

Проектирование ДПП постро-
ено на подходе, основанном на 
результатах (Learning Outcomes). 
Особая роль отводится практи-
ческим, методическим, техно-
логическим, производственным 
умениям, стажировкам на рабочих 
местах (в образовательных орга-
низациях и на предприятиях).

Так как ДПП разрабатываются 
множеством разных провайдеров, 
существует конкуренция между 
ними, автоматически опреде-
ляющая качество программы, 
проектирование ДПП начинается 
с анализа потребностей в повы-
шении квалификации и разраба-
тываются «адресные» программы, 
востребованные на той или иной 
Федеральной земле Германии.

При реализации ДПП использу-
ются интерактивные технологии, 
предполагающие вовлечение 
обучающихся в деятельность, ко-
торая дает возможность получить 
необходимые умения, знания, 

компетенции в ходе выполнения 
задания, используя свой профес-
сиональный и жизненный опыт.

В методической подготовке осо-
бое внимание уделяется методике 
«PDCA (plan-do-check-act/review) 
cycle» (цикл «планирование-дей-
ствие-контроль-коррекция-реф-
лексия) [4]. 

Содержание стажировки вклю-
чает задания из содержания про-
фессиональной деятельности 
(педагогической и/или по про-
филю профессии), либо связано 
с тематикой специальной ДПП, 
например, использование ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе, юридическая (право-
вая) грамотность, языковая под-
готовка и т.п.

Часто дополнительное про-
фессиональное образование 
организуют сами предприятия. 
Как правило, такие ДПП связа-
ны с новыми технологиями или 
оборудованием, которые пред-
приятие предполагает развивать. 
Помимо опережающего обучения 
работы с такими технологиями и 
оборудованием, уделяется вни-
мание готовности обучать других 
специалистов этим технологиями 
и работе с оборудованием.

Существуют определенные 
механизмы внедрения подходов 
и практик проектирования и ре-
ализации ДПП. Прежде всего, на 
федеральном уровне необходимо 
отметить деятельность Феде-
рального института профессио-
нального образования Германии, 
на базе которого создан Интер-
нет-портал «Foraus», содержа-
щий методические рекоменда-
ции и разработки, позволяющий 
преподавателям, инструкторам 
общаться друг с другом, обмени-
ваться опытом, получать консуль-
тации от методистов института. 
Экспертами института ведется 
подготовка тьюторов (мульти-
пликаторов) для Федеральных 
земель.

Во-вторых, существуют мето-
дические службы Федеральных 

земель, предлагающие консуль-
тационные услуги, собирающие 
информацию о провайдерах и их 
программах, информацию о по-
требностях в обучении от профес-
сиональных училищ. Аналогичные 
услуги оказывают предприятиям 
торгово-промышленные и ремес-
ленные палаты.

Федеральным институтом про-
фессионального образования 
ведутся научные исследования 
опережающего характера о по-
требностях в повышении квали-
фикации педагогических кадров. 
Например, один из исследова-
тельских проектов института — 
«Требования к профессионализ-
му педагогических кадров при 
переходе из школы на рабочее 
место». Целью исследования было 
определить умения, необходимые 
для целенаправленной педагоги-
ческой деятельности в процессе 
переходного периода обучающих-
ся (выпускников).

В исследовании участвова-
ли четыре группы педагогов: 
общеобразовательных школ, 
профессиональных училищ, со-
циально-педагогической службы 
(социальные работники, тьюторы) 
и инструкторы на предприятиях. 
Исследование позволило выде-
лить ряд умений и компетенций, 
которые впоследствии легли в 
основу новой ДПП.

1.2. Российский опыт
Осенью 2015 года в нашей стра-

не был утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния». Сравнение его требований 
с AEVO дает возможность сделать 
вывод об общности требований 
к категории работников уровня 
мастеров производственного 
обучения в наших странах. Это, 
в частности, было подтверждено 
немецкими экспертами. 
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Внедрение профессионального 
стандарта невозможно без со-
ответствующей переподготовки 
педагогических кадров профес-
сионального образования. При 
этом особой группой являются 
преподаватели и мастера произ-
водственного обучения, облада-
ющие необходимой подготовкой 
по отраслевому профилю, но не 
имеющие педагогической квали-
фикации.

В 2016 году специалистами 
Центра профессионального обра-
зования и систем квалификаций 
ФИРО была разработана модель 
подготовки мастеров производ-
ственного обучения СПО на осно-
ве вариативных дополнительных 
профессиональных программ 
(в т.ч. в форме стажировок) с 
учетом современных междуна-
родных требований и передовых 
технологий [5].

Особенностями модели явля-
ются:

1. Разнообразие программ ста-
жировок позволяет учитывать 
различия в базовых специально-
стях (профессиях) обучающихся 
по ДПП.

2. Предусмотрена возможность 
«двухпрофильной подготовки», 
т.е. освоения обучающимися или 
совершенствования ими компе-
тенций, обеспечивающих профес-
сиональную деятельность по двум 
должностям — преподавателя и 
мастера производственного обу-
чения в СПО, что отвечает запросу 
современной практики профес-
сионального образования.

3. Разработано технологическое 
обеспечение для проектирования 
и реализации вариативных про-
грамм в рамках рассматриваемой 
модели, включающее в себя:

— алгоритм проектирования 
вариативных модульных допол-
нительных профессиональных 
программ для мастеров произ-
водственного обучения СПО на 
основе изучения актуальных и 
перспективных потребностей 

территориальной системы СПО 
в мастерах производственного 
обучения;

— алгоритм реализации вариа-
тивных модульных дополнитель-
ных профессиональных программ 
для мастеров производственного 
обучения СПО, основанный на 
идее командной работы (для реа-
лизации дополнительной профес-
сиональной программы создается 
команда);

— механизм внедрения методи-
ки проектирования и реализации 
вариативных модульных допол-
нительных профессиональных 
программ для мастеров про-
изводственного обучения СПО 
в практическую деятельность 
образовательной организации, 
реализующей ДПП (реализуется 
на двух уровнях — региональном 
и институциональном — и пред-
полагает создание комплекса ор-
ганизационных и содержательных 
условий, включая разработку «до-
рожной карты» на определенный 
временной период, необходимого 
пакета нормативных актов и т.д.).

При разработке представленной 
модели интегрирован наиболее 
результативный российский и не-
мецкий опыт в области подготовки 
мастеров производственного 
обучения.

К сожалению, вопрос о статусе 
наставников на производстве, 
требований к их деятельности и 
подготовке в России до сих пор 
открыт. 

Не вызывает сомнения тот факт, 
что деятельность мастеров произ-
водственного обучения и работни-
ков, осуществляющих обучение на 
производстве, близки. В помощь 
обеим категориям работников 
и специалистам, ведущим их 
подготовку, в Центре профессио-
нального образования и систем 
квалификаций было разработано 
учебное пособие «Методика про-
фессионального обучения» [6]. В 
его особом фокусе педагогиче-
ские кадры — мастера производ-

ственного обучения и наставники 
на производстве, принимающие 
участие в реализации практиче-
ского обучения в рамках образо-
вательной программы среднего 
профессионального образования 
(СПО).

1.3. Особенности учебного по-
собия для мастеров производ-
ственного обучения и наставни-
ков на производстве

Учебное пособие было подго-
товлено на основе результатов 
деятельности в рамках Россий-
ско-Германской рабочей группы 
по профессиональному образо-
ванию, разработки и внедрения 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования, 
с учетом особенностей развития 
методики профессионального 
обучения в России и за рубежом.

Один из важных разделов учеб-
ного пособия — методы обучения. 
Методы иллюстраций и демон-
страций; методы упражнений в 
выполнении трудовых приемов, 
операций и комплексных работ; 
методы самостоятельного наблю-
дения и самостоятельной работы, 
которые не теряют своей актуаль-
ности для профессионального 
образования и обучения [7–9]. 

Главной особенностью методов 
иллюстраций и демонстраций 
является приобретение обучаю-
щимися знаний путем непосред-
ственного чувственного воспри-
ятия. Рассказ, сопровождающий 
демонстрацию, при этом служит 
средством для верного восприя-
тия смысла действий. С этой це-
лью используются расчлененные 
(показ отдельных элементов дви-
жений и приемов), замедленные 
(наиболее распространены — по-
каз движений из которых состоит 
прием), реальные3 демонстрации 
(показ работы в настоящем рабо-
чем темпе).

3 У С.Я. Батышева встречается термин «натуральные».
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Чтобы научиться правильно вы-
полнять приемы профессиональ-
ной деятельности, необходимо 
многократно их повторять, вос-
производить действия в процессе 
самой деятельности. Упражнения 
способствуют закреплению уме-
ний, но практически не служат 
источником накопления новых 
умений и знаний. Для совершен-
ствования умений упражнения 
подбираются с учетом их связи 
с определенной технологией. 
Успех выполнения упражнений 
зависит от целесообразного их 
распределения во времени и мно-
гократности повторов. Различают-
ся упражнения для закрепления, 
проверки правильности выпол-
нения и комплексных работ, или 
последовательного выполнения 
обучающимися реального произ-
водственного задания. 

Методика выполнения упражне-
ния такова: ознакомление с сущ-
ностью, назначением, техникой 
выполнения операции или процес-
са, самостоятельная работа после 
инструктажа.

Метод упражнений использует-
ся на всех этапах обучения — осво-
ение, совершенствование умений. 
Важное значение имеет последо-
вательность и систематичность в 
подборе тематики упражнений и 
подготовка рабочего места.

В практике немецкого профес-
сионального образования широко 
используются учебные проекты. 
Они известны так же, как «Модель 
законченного (завершенного) 
действия» — термин, который 
вполне соотносится с представ-
лением о полном жизненном цик-
ле проекта. Проектные задания 
помогают обучающимся изучить 
процесс принятия решений, ов-
ладеть определенным набором 
трудовых действий, самостоя-
тельно оценивать проделанную 
работу [13; 14].

1.4. Отражение отечественного 
опыта в учебном пособии

В теории и методике отечествен-
ного профессионального образо-

вания и обучения существуют по-
нятия «карта-задание», «письмен-
ный инструктаж», «инструкционная 
карта», «производственная карта». 
Они использовались в профессио-
нальном образовании и обучении 
в 1970–80-х годах, используются 
и в современной практике многих 
профессиональных образова-
тельных организаций и отделов 
технического обучения, учебных 
центров предприятий [15].

Содержание таких материалов, 
опираясь на требования к резуль-
татам обучения, должно соответ-
ствовать содержанию и логике, 
принципам построения оценочных 
средств.

Карты-задания могут исполь-
зоваться на разных этапах обу-
чения: при объяснении нового, 
при закреплении материала, для 
домашнего задания, проведения 
контрольных самостоятельных 
работ. Уже на этапе объяснения 
можно использовать приемы мо-
тивирующего и формирующего 
контроля, например, при объяс-
нении новой операции попросить 
студентов составить алгоритм уже 
известный им.

Важен сам принцип построения 
таких заданий — от реальной про-
фессиональной деятельности с 
постепенным нарастанием уровня 
сложности.

1.5. Взаимосвязь отечествен-
ных и немецких подходов к ис-
пользованию рабочих заданий 
в профессиональном обучении

В практике немецких коллег 
на экзаменах используется по-
нятие «производственное» или 
«межпроизводственное задание». 
Производственное задание пред-
ставляет собой комплексное за-
дание, типичное для конкретного 
предприятия, куда в дальнейшем 
будет трудоустроен студент и где 
он обучался. Межпроизводствен-
ное задание — также комплексное 
задание, типичное для данной 
профессиональной деятельности, 
может выполняться на разных 
предприятиях отрасли. 

Комплексность подразумевает 
проведение всех работ от пла-
нирования до самооценки, при 
этом также возможно устное со-
беседование о ходе выполнения 
задания.

В процессе обучения исполь-
зуются аналогичные задания, 
они называются «реальные» или 
«рабочие». Задания различают 
по степени сложности и месту 
выполнения — в училище, учеб-
ном центре, на предприятии. Это 
позволяет использовать такие 
задания с самого начала обуче-
ния. Среди реальных заданий 
различают «контрольное изделие» 
(может быть более простым, ис-
пользоваться на начальной стадии 
обучения или более сложным — 
для последних лет обучения), 
«пробную работу» (типичная для 
профессии отдельная рабочая 
операция). Содержание контроль-
ного задания или пробной работы, 
оформленное как инструкционная 
карта, может составлять основную 
часть сценария занятия.

Несомненно, что сотрудниче-
ство России и Германии в сфере 
профессионального образования 
за последние годы дало возмож-
ность развить системный подход 
в исследованиях и практике про-
фессионального образования 
обеих стран. Такой подход подра-
зумевает при проведении сравне-
ния выявление зоны дальнейшего 
развития, совершенствования, 
дает возможность осмыслить путь 
решения непростых задач, предъ-
являемых временем.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОД КОНТРОЛЕМ МИНИСТРА

В начале июля с.г. глава Минобрнауки РФ  
О.Ю. Васильева выступила на Межрегиональной 
конференции «Развитие единой системы оценки 
ка чества образования — опыт и перспективы» в 
Со чи. В своем выступлении министр отметила, что 
в 2017 году ЕГЭ прошел максимально объектив - 
но. О.Ю. Васильева подчеркнула, что в новой мо-
дели контрольной деятельности нет необходимо-
сти постоянно проверять школы, показывающие 
высокие результаты в своей работе. 

«Предлагаю сделать акцент только на те школы, 
где результаты необъективные и очень низкие», — 
заявила Ольга Юрьевна. Министр обратила вни-
мание, что качественно работающие институты 
повышения квалификации педагогов должны 
быть в каждом регионе РФ. «Нам пора вернуться 
и начать снова говорить о том, что нам нужны ин-
ституты повышения квалификации, качественные, 
в каждом регионе», — заявила О.Ю. Васильева. 

Участники конференции обсудили результаты 
национальных исследований качества образова-
ния, опыт и перспективы организации и проведе-
ния всероссийских проверочных работ, разработку 
и апробацию модели уровневой оценки компетен-
ций учителей русского языка и математики в рам-
ках создания новой модели аттестации учителей. 

УЧЕБНИКИ ПО ТОП-50: ИДЕТ КОНКУРС
В соответствии с Госзаданием Минобрнауки РФ 

по теме: «Научно-методическое и организационное 
сопровождение разработки учебных материалов, 
обеспечивающих реализацию новых ФГОС СПО по 
наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям» (27.4352.2017/5.1) 
идет конкурс учебников.

Работает оргкомитет конкурса (председатель — 
первый заместитель директора ФИРО, чл.-корр. РАО 
А.Н. Лейбович). Сформированы группы экспертов 
для оценки учебных материалов по различным номи-
нациям, а также жюри конкурса. К 1 ноября 2017 года 
будут подведены итоги конкурса. Победители будут 
награждены.

Надеемся, что появление этих учебников позволит 
обеспечить качественное обучение по профессиям и 
специальностям Топ-50.

Результаты конкурса будут опубликованы в журнале 
«Профессиональное образование. Столица».

А.Т. Глазунов, д-р пед. наук, профессор, 
главный научный сотрудник Федерального 

института развития образования, г. Москва

А.И. Сатдыков, зам. руководителя 
Центра профессионального образования и 

профессиональных квалификаций Федерального 
института развития образования, г. Москва
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С 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 №238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации». 
Актуальность процедур неза-
висимой оценки квалификации 
определяется зависимостью ин-
тенсивности технологического 
развития Российской Федерации 
от эффективности использования 
кадрового потенциала. В целях 
совершенствования кадровой ин-
фраструктуры разрабатываются 
профессиональные стандарты, 
формируется реестр сведений 
о независимой оценке квалифи-
кации, в состав которого входит 
перечень наименований квалифи-
каций и требований к ним. Однако 
номенклатура квалификаций, 
устанавливаемая сегодня про-
фессиональным сообществом, не 
соответствует перечням профес-
сий и специальностей среднего 
профессионального образования 
и профессионального обучения, 
что делает непрозрачным для 
рынка труда вопрос о том, к вы-
полнению каких трудовых функ-
ций подготовлены выпускники 
колледжей. Разработка концепту-
альных оснований и последующая 
актуализация перечня профес-
сий и специальностей среднего 
профессионального образова-
ния, установление соответствия 
между квалификацией в системе 
образования и квалификацией, 
очевидной для рынка труда, явля-

ются целями исследовательского 
проекта «Методология и методика 
разработки современных переч-
ней профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования, профессий рабочих 
и должностей служащих профес-
сионального обучения», по мате-
риалам которого подготовлена 
данная статья. Проект выполня-
ется Центром профессионального 
образования и профессиональных 
квалификаций Федерального ин-
ститута развития образования в 
рамках Госзадания Минобрнауки 
РФ №28.10128.2017/5.1.

Действующие перечни профес-
сий и специальностей СПО были 
утверждены и введены в действие 
в 2013 году приказом Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.10.2013 
№1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования». При формиро-
вании действующих перечней 
была использована предложенная 
Департаментом образователь-
ной политики в области высше-
го образования новая система 
классификации, включающая 57 
вместо ранее использовавшихся 
29 укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки (УГПСН). В течение 
2013 года под руководством Де-
партамента государственной 
политики в сфере высшего об-
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разования были подготовлены 
и утверждены новые перечни по 
всем типам профессиональных 
образовательных программ, пред-
усмотренных ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Состав элементов перечней 
в редакции 2013 года остался 
прежним и идентичным составу 
элементов перечней 2009 года. 
Для всех перечней департамен-
том государственной политики 
в области высшего образования 
была предложена упрощенная 
система кодирования элементов 
перечней, которая в отличие от 
перечней в редакции 2009 года не 
предусматривала установления 
связей преемственности между 
образовательными программами 
различных уровней образова-
ния. Профессии СПО оказались 
оторванными от специальностей 
СПО. Для специальностей СПО 
стало невозможным по их кодам 
указать преемственные програм-
мы бакалавриата и специалитета 
ВО, а для профессий СПО — пре-
емственные программы подго-
товки по специальностям СПО. 
Например, код 21.02.08 в перечне 
специальностей СПО соответству-
ет специальности «Прикладная 
геодезия», а в перечне профессий 
СПО — профессии «Машинист на 
открытых горных работах».

Перечни в редакции 2013 года 
готовились в спешке и небрежно. 
Например, в названии укрупнен-
ной группы профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки 
«21 прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геоде-
зия» ее разделы перечисляются в 
одном порядке, а в самих переч-
нях профессии перечисляются в 
другом порядке: «Нефтегазовое 
дело», «Геодезия», «Прикладная 
геология», «Горное дело».

В перечне не предусмотрены 
резервные позиции для включе-
ния в него новых профессий. Если 
потребуется включить в перечень 
какую-либо новую профессию, 
относящуюся, например, к нефте-
газовому делу, то вставить ее в пе-

речень можно будет только в конец 
списка после последней в списке 
профессии «21.01.16 Обогатитель 
полезных ископаемых», относя-
щейся к группе «Горное дело».

Укрупненные группы, как это 
было в перечнях 2009 года, не под-
разделены на группы или направ-
ления подготовки. Вследствие 
этого не представляется возмож-
ным естественным путем сфор-
мировать статистические данные 
о подготовке рабочих отдельно по 
группам «Прикладная геология», 
«Горное дело», «Нефтегазовое 
дело», «Геодезия». Используемая 
в перечнях система кодирования 
образовательных программ не 
позволяет подготовить и стати-
стические данные о соотношении 
подготовки кадров для профес-
сиональных областей по уровням 
образования, использовавшиеся 
ранее при формировании пла-
нов сбалансированного приема 
в образовательные организации 
различных уровней.

В 2013 году постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 
№23 были утверждены «Правила 
разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стан-
дартов». К настоящему времени 
в реестр Минтруда РФ включены 
более 1000 профессиональных 
стандартов, представляющих 
достаточно четко выраженную 
позицию профессиональных со-
обществ и работодателей и их 
представления о современной 
профессионально-квалифика-
ционной структуре занятости 
на рынке труда. Сопоставление 
структуры элементов реестра 
профессиональных стандартов и 
перечней профессий и специаль-
ностей СПО указывает на значи-
тельные несоответствия:

— для части профессий и специ-
альностей СПО отсутствуют про-
фессиональные стандарты, и с 
большой вероятностью можно 
предположить, что некоторые из 
них не будут разрабатываться, 
что может рассматриваться как 
признак того, что соответствую-

щие профессии и специальности 
являются устаревшими и необхо-
димо рассмотреть возможность их 
исключения из перечней;

— выявлены профессиональные 
стандарты, для которых в перечнях 
отсутствуют соответствующие 
профессии и специальности, что 
может служить сигналом необхо-
димости введения новых специ-
альностей и профессий;

— существуют специальности, 
которым соответствует не один, 
а до 4-х профессиональных стан-
дартов, включающих до 4-х и бо-
лее десятков трудовых функций, 
что указывает на целесообраз-
ность рассмотрения возможности 
разделения таких специальностей 
на несколько составляющих.

Анализ результатов посту-
пления обучающихся в обра-
зовательные организации СПО 
выявил значительный список 
профессий и специальностей, на 
которые в 2015 и 2016 годах не 
было приема. Список включает 8 
специальностей СПО и более 100 
рабочих профессий. Среди них, 
например, такие: 

— 08.01.21 Монтажник электри-
ческих подъемников (лифтов);

— 12.01.01 Наладчик оборудо-
вания оптического производств;

— 12.02.02 Акустические при-
боры и системы;

— 14.02.03 Технология разделе-
ния изотопов;

— 15.01.12 Часовщик-ремонтник;
— 22.01.01 Доменщик;
— 22.01.02 Сталеплавильщик 

(по типам производства);
— 55.01.01 Киномеханик.
Большинство перечисленных 

специальностей и профессий 
вряд ли можно отнести к уста-
ревшим и не востребованным 
рынком труда. Может вызывать 
сомнение лишь профессия «Ча-
совщик-ремонтник». Отсутствие 
спроса в системе образования 
на остальные профессии и специ-
альности СПО из приведенных 
выше, скорее всего, объясняется 
тем, что при возросшем техноло-
гическом уровне современного 
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производства соответствующие 
вакансии на рынке труда занима-
ются специалистами с более вы-
соким уровнем профессиональ-
ного образования: на рабочие 
места принимаются специалисты 
со средним профессиональным 
образованием, а на эти места 
приходят бакалавры, магистры 
и специалисты с высшим обра-
зованием.

Складывающаяся ситуация тре-
бует особого анализа, по ре-
зультатам которого могут быть 
сформированы предложения о 
переносе ряда рабочих профес-
сий в перечень специальностей 
СПО, а специальностей СПО — в 
перечни подготовки бакалавров 
с высшим образованием. Часть 
рабочих профессий и специаль-
ностей СПО в результате анализа 
могут быть признаны устаревши-
ми и исключены из действующих 
перечней СПО.

Кроме подготовки по профес-
сиям и специальностям СПО 
значительный вклад в подготовку 
кадров для рынка труда вно-
сит система профессионального 
обучения рабочих и служащих, 
обеспечивающая непрерывную 
профессиональную подготовку 
кадров рабочих и специалистов 
в течение всей жизни. Действу-
ющий перечень профессий ра-
бочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется про-
фессиональное обучение, утвер-
жден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 2.07.2013 №513. 
До введения указанного перечня 
действовал перечень профессий 
профессиональной подготовки, 
введенный утратившим силу при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
1.04.2011 №1440. 

Действующий перечень профес-
сий рабочих, должностей служа-
щих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, 
имеет серьезные недостатки. 
Используемая в перечне система 
кодирования не предусматривает 

установления связи между про-
фессиями перечня и профессиями 
и специальностями СПО, что за-
трудняет восприятие комплексов 
профессий и специальностей СПО 
и профессий профессионального 
обучения как связанных элементов 
системы непрерывного профес-
сионального образования. Уровни 
квалификаций, назначенные в 
перечне отдельным профессиям 
и специальностям, не соответ-
ствуют уровням квалификаций, 
утвержденным приказом Минтру-
да РФ от 12.04.2013 №148н «Об 
утверждении уровней квалифика-
ций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов», в 
ряде случаев являются завышен-
ными и нуждаются в пересмотре. 
Так в соответствии с определе-
ниями упомянутого приказа Мин-
труда РФ специалист 8-го уровня 
квалификации должен отвечать на 
своем рабочем месте за «опреде-
ление стратегии, управление про-
цессами и деятельностью (в том 
числе инновационной) с приняти-
ем решения и ответственности на 
уровне крупных институциональ-
ных структур», «за решение задач 
исследовательского и проектного 
характера». Данный уровень ква-
лификации достигается в про-
цессе освоения программ под-
готовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программ 
магистратуры, в процессе нако-
пления практического опыта. В 
действующим перечне профессий 
рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется про-
фессиональное обучение, пред-
полагается, что на 8-ой уровень 
квалификации могут претендовать 
работники, прошедшие профес-
сиональное обучение, например, 
по профессиям «175.11 Водитель 
автомобиля» (диапазон уровней 
квалификаций 4–8), «147 19149 
Токарь» (диапазон уровней квали-
фикаций 2–8).

Определенная роль в систе-
ме подготовки кадров отведена 
дополнительному профессио-
нальному образованию. Феде-

ральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» не уста-
навливает требований к составу 
и содержанию образовательных 
программ дополнительного про-
фессионального образования, 
относя это к компетенции обра-
зовательных организаций, реали-
зующих программы дополнитель-
ного образования. Программы 
дополнительного образования 
должны рассматриваться как объ-
екты единой системы классифика-
ции профессиональных образо-
вательных программ. Отсутствие 
единой системы классификации 
профессиональных образова-
тельных программ затрудняет на 
федеральном и региональном 
уровнях формирование сопоста-
вимых статистических данных о 
вкладе системы дополнительного 
образования в профессиональную 
подготовку кадров.

Перечисленные проблемы пред-
ставляют широкий, но далеко не 
полный круг вопросов, указыва-
ющих на актуальность и необхо-
димость выполнения работ по 
совершенствованию системы 
классификации и кодирования 
профессиональных образова-
тельных программ, модернизации 
и актуализации перечней про-
фессий и специальностей СПО и 
перечня профессий, по которым 
проводится профессиональное 
обучение. Актуализация назван-
ных перечней является многоа-
спектной и трудоемкой пробле-
мой, в процессе решения которой 
необходимо будет решить следу-
ющие основные задачи:

1. Тщательно проанализиро-
вать, дополнить и уточнить суще-
ствующие таблицы соответствия 
элементов перечней СПО и вклю-
ченных к настоящему времени 
в реестр Минтруда РФ профес-
сиональных стандартов. При этом, 
специальностям СПО целесо-
образно ставить в соответствие 
профессиональные стандарты, 
включающие описания трудовых 
функций, отнесенных к 3, 4 и 
5-му, а профессиям СПО — ко 2, 
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Уважаемые читатели!
Вы хотите первыми получать содержательные  

новости о профессиональном образовании? 
Если вы вдруг забыли оформить подписку на наш 

журнал на II полугодие 2017 года — еще не поздно! 
Подписаться на журнал и его приложение  

удобнее и экономичнее через редакцию: 

3 и 4-му уровням квалификации. 
Профессиям СПО, по которым 
проводится профессиональное 
обучение, с учетом сложившейся 
практики реализации программ 
профессионального обучения 
могут ставиться в соответствие 
профессиональные стандарты, 
включающие описания трудовых 
функций, отнесенных к 1, 2 и 3-му 
уровням квалификаций. Таблицы 
соответствия формируются для 
каждого типа образовательных 
программ и кроме указания наи-
менований профессиональных 
стандартов, соответствующих 
профессиям или специальностям, 
в таблице должны перечисляться 
трудовые функции, освоение ко-
торых является целью обучения 
по данным образовательным про-
граммам. Учитывая, что в системе 
профессионального обучения 
реализуются и краткосрочные 
программы, направленные на 
освоение отдельных трудовых 
функций, относящихся к более 
высоким уровням квалификации, 
вплоть до 6-го, такие программы 
с учетом сложившейся практики 
их реализации также могут быть 
включены в перечень профессий, 
по которым проводится профес-
сиональнее обучение.

2. Проанализировать причины, 
по которым в течение ряда по-
следних лет не было приема на 
некоторые профессии и специ-
альности СПО, и принять решение 
об открытии при необходимости 
новых профессий и специаль-

ностей, подготовка по которым 
будет проводиться с учетом воз-
росшего технологического уровня 
современного производства. 
Исключить из перечней профес-
сии и специальности, причиной 
отсутствия приема на которые 
будет признание их устаревшими, 
а потому и не востребованными на 
рынке труда.

3. Проанализировать квали-
фикации, включенные в реестр 
сведений о независимой оценке 
квалификации (Приказ Минтру-
да РФ от 12.12.2016 №726н), на 
предмет возможности их исполь-
зования в обновляемых перечнях 
профессий и специальностей СПО 
для заполнения графы «Наимено-
вания и уровни квалификаций». В 
действующих версиях перечней 
для этих целей используется 
Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР). Определить целесоо-
бразность дальнейшего исполь-
зования ОКПДТР при формиро-
вании обновленных перечней и 
профессий СПО. 

4. С учетом имеющегося в 
российском образовании опыта 
разработать единую для всех 
уровней образования систему 
классификации и кодирования 
профессиональных образова-
тельных программ. С использо-
ванием разработанной системы 
классификации присвоить коды 
элементам обновленных переч-
ней профессий и специальностей 

СПО, утвердить и перевыпустить 
обновленные перечни.

Актуализацию перечней про-
фессий и специальностей СПО 
планируется выполнить с привле-
чением широкого круга предста-
вителей образовательного сооб-
щества и работодателей. Пред-
полагается, что исполнителями 
работ по пунктам 1–3 станут Фе-
деральные учебно-методические 
объединения СПО. Федеральный 
институт развития образования 
обеспечит выполнение работ по 
пункту 4, научно-методическое 
сопровождение и общую коорди-
нацию выполнения работ по акту-
ализации перечней профессий и 
специальностей СПО. 
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Зачем сокращать 
количество школьных 
учебников? Когда по-
явится обязательный 
устный экзамен по 
русскому языку? На 
сколько повысится 
студенческая стипен-
дия? Что нового ждет 
школу в новом году? 
Об этом рассказала 
на пресс-конферен-
ции глава Минобрна-

уки РФ Ольга Васильева. В частности, она отметила, 
что завершилось общественное обсуждение новых 
федеральных образовательных стандартов. Чем они 
отличаются от старых? В них прописано конкретное 
содержание, что ребенок должен знать по каждому 
предмету с первого по девятый класс.

— Стандарты не должны быть пустыми и «размы-
тыми», — заявила министр. — Над новым проектом 
работали лучшие эксперты, молодые члены-корре-
спонденты РАН. Министерство получило около семи 
тысяч откликов на проект (большинство — положи-
тельных) и около 200 конкретных предложений. Все 
они будут учтены в финальной версии ФГОСов для 
начальной и основной школы. А к октябрю подготовим 
стандарты и для 10–11 классов.

Таким образом, завершается разработка практиче-
ски всех предметных концепций для школы. Теперь, 
по словам министра, необходимо выстроить новое 
понимание того, по каким учебникам будут зани-
маться дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 
1470. Это слишком много.

— Новых подходов требует экспертиза учебников. 
Как она работает сейчас? Издатели самостоятельно 
ищут авторов учебника, печатают его, сами находят 
экспертов и после положительного заключения пода-
ют заявку на вхождение в федеральный перечень, — 
говорит Ольга Васильева. — Сейчас у нас есть пору-
чение Президента, и мы должны представить очень 
четкую экспертную систему отбора учебников. Их 
количество сократится. По каждому предмету необ-
ходимо иметь 2–3 линейки: базовые и углубленные.

О едином образовательном пространстве
Школы постепенно выйдут из муниципального под-

чинения. Новая модель управления в первую очередь 
подразумевает, что региональная власть будет управ-
лять кадрами и отвечать за единую содержательную 
часть программы.

— Не должно быть такого, что при переезде в другой 
город мы не знаем, проходили ли в местной школе 
дроби, или этот материал дети будут изучать только 
в следующем классе. Любые вариации и углубления в 
программе возможны только после того, как вы дали 
ребенку базовое содержание, которое должен знать 
каждый ученик в нашей стране, — подчеркивает ми-
нистр. — В пилотный проект войдут около 17 регионов. 
Они пойдут по разным моделям передачи управления.

Самарская область работает по такому принципу 
с 2002 года и показывает прекрасные результаты: 
там школьное имущество осталось за муниципа-
литетами, но регион назначает директоров школ, 
координирует учебный процесс. У них значительно 
снизилось количество управленцев в образовании, а 
начисление зарплат учителям стало более прозрач-
ным. Кроме того, выровнялась система подушевого 
финансирования. По словам министра, есть огром-
ное количество примеров, когда в областном центре 
работают передовые гимназии и лицеи, но при этом 
в муниципалитетах школы остаются недофинанси-
рованными.

— Финансовые затраты на каждого ребенка в рам-
ках региона должны быть равными, — подчеркнула 
Ольга Васильева. — Ежегодно на строительство 
школ из бюджета выделяется 25 млрд рублей. В этом 
году мы введем 55 тыс. новых мест, причем 37% из 
них — это места в сельских школах.

Еще одна важная составляющая единого образова-
тельного пространства в стране — это национальная 
система учительского роста, которая предполагает 
обязательную аттестацию и повышение квалифи-
кации. 15 регионов уже согласились провести этой 
осенью предметный тест для учителей по русскому 
языку и математике. Он поможет выявить пробелы и 
выстроить дальнейшую профессиональную траекто-
рию для педагогов.

Об астрономии
А вот учителя физики по всей стране массово по-

вышают квалификацию уже сейчас. Они будут вести 
астрономию, которая триумфально возвращается в 
школы. Этот обязательный предмет включен в про-
грамму 10–11 классов с объемом не менее 35 часов. 
В расписании некоторых школ новый урок появится 
уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений 

КЛАСС МИНИСТРА ВАСИЛЬЕВОЙ
Российские школы будут работать по новым образовательным стандартам

Сейчас в федеральном перечне 
почти 1470 учебников. Это слишком много.
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может ввести его позже — с 1 января 2018 года. ЕГЭ 
по астрономии вводиться не будет, однако в ЕГЭ по 
физике к 2019 году могут появиться некоторые во-
просы из этого курса.

«С 2020 года для 9-классников станет обязатель-
ным экзамен по иностранному языку, для 11-класс-
ников — с 2022 года».

Что еще нового может появиться? Министерство 
думает о том, чтобы ввести базовые модули по пред-
принимательской деятельности в качестве внеуроч-
ных занятий. Кроме того, в школах должны быть пять 
бесплатных кружков: литературный, научно-техниче-
ский, спортивный, музыкальный и шахматы.

Об экзаменах
— Сразу хочу сказать, что ЕГЭ отменяться не бу-

дет, — подчеркнула Ольга Васильева. — Это мощ-
ный социальный лифт, который позволяет детям из 
Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы 
страны. Посмотрите статистику: в московских уни-
верситетах примерно 65% студентов — это ребята 
из регионов, и 35 — москвичи. До ЕГЭ ситуация была 
прямо противоположной.

Экзамен в этом году прошел лучше, чем в предыду-
щем: ЕГЭ сдавали 703 тыс. чел., при этом количество 
нарушений снизилось в полтора раза, а ребят, кото-
рые не преодолели минимальный порог по баллам, 
стало почти в два раза меньше. И это при том что те-
стовая часть осталась только в устной части экзамена 
по иностранному языку.

— В 9-м классе появится устный экзамен по рус-
скому языку. Он станет допуском к государственной 
итоговой аттестации и будет введен по такому же 
принципу, как сочинение в 11-м, — рассказала Ольга 
Васильева. — Сейчас мы обсуждаем готовность ре-
гионов, которые в следующем году проведут «устный 
русский» в пилотном режиме.

Также для 9-классников с 2020 года станет обя-
зательным экзамен по иностранному языку, а для 
11-классников — с 2022-го. Кроме того, планируется, 
что с 2020 года вся страна обязательно будет сдавать 
историю.

О среднем профессиональном образовании
Особенный упор на иностранный язык будет сделан 

в организациях среднего профессионального обра-
зования. С нового учебного года тысяча колледжей 

в 73 регионах России начнет готовить студентов 
по новым стандартам WorldSkills — это 50 топовых 
профессий, связанных с передовыми технологиями. 
Работа с новым оборудованием, с технической до-
кументацией — здесь английский нужен как никогда. 
Кроме того, по словам министра, будет расширяться 
программа дуального профессионального обучения, 
в рамках которого студент половину времени прово-
дит непосредственно на производстве.

Студенту в помощь
И самая важная новость для студентов — с 1 сен-

тября произойдет индексация стипендий на 5,9%. 
Средства из бюджета уже выделены, и со всеми 
образовательными организациями уже заключены 
соглашения о предоставлении субсидий.

Станет легче и «целевикам»: для них разработан за-
конопроект, регламентирующий права вуза, студента 
и работодателя, отправляющего студента учиться.

— Мы провели глубокий мониторинг. Оказалось, что 
в 51% случаев в договоре о целевом обучении не про-
писаны меры социальной поддержки студентов. Эту 
ситуацию, конечно, будем менять, — говорит Ольга 
Васильева. — Ведь выпускники, заканчивая обучение 
и выполняя свои обязательства, идут к работодателю 
минимум на три года. И с его стороны обязательно 
должны быть предоставлены социальные гарантии.

О вузах
— Вузы должны стать центром экономической, со-

циальной и культурной жизни региона, — считает ми-
нистр. — В этом году вдобавок к уже существующим 
11 мы выбрали еще 22 опорных вуза, которые получат 
дополнительное финансирование. Мы очень наде-
емся, что эта программа даст хорошие результаты.

Общее количество российских вузов в престиж-
ном рейтинге OS увеличилось до 24, и при этом по-
казатели 14 из них существенно выросли. В планах 
Минобрнауки — расширить экспорт российского 
образования таким образом, чтобы к 2025 году 
в наших вузах училось около 700 тыс. иностран-
ных студентов. По примерным оценкам, это даст 
373 млрд руб. дополнительных доходов. А сейчас 
у нас учится 243 тыс. иностранных студентов, и из 
них только 15 тыc. — по квоте.

Лекции уходят в цифру
Что еще нового ждет вузы? Проект «Современная 

цифровая образовательная среда». Его суть в том, 
чтобы университеты могли включать онлайн-курсы 

Будет расширяться программа 
дуального профессионального 
обучения, в рамках которого 
студент половину времени проводит 
непосредственно на производстве.

Для учителей предусмотрен 
еще один отдельный проект —
Российская электронная школа.
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в свои образовательные программы и ставить за 
них реальные зачеты. По расчетам, к 2025 году на 
открытых онлайн-курсах будут учиться до 11 млн чел. 
В ближайшие 2–3 года они охватят большую часть 
направлений подготовки бакалавриата и магистрату-
ры. Но это не значит, что все будут учиться только по 
Интернету. Онлайн-курсы позволят сделать обучение 
более гибким. А для учителей предусмотрен еще один 
отдельный проект — Российская электронная школа, 
которая должна заработать через 1,5 года.

— Российская электронная школа станет мощней-
шим подспорьем для педагогов, — говорит Ольга Ва-
сильева. — Там будет практически все: методическая 
помощь в ведении и составлении уроков, дополни-
тельные модули по предметам. Плюс — виртуальные 
музеи, библиотеки, театральные спектакли. Эту си-
стему мы сейчас отрабатываем на базе московской 
электронной школы.

Ксения Колесникова

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСТИ

КУРС  
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
ПРЕЗИДЕНТА

По словам Президента РФ Владимира 
Путина, курс по предпринимательству 
для школьников — интересная идея, но 
его реализация требует дополнительного 
рассмотрения, поскольку школьная про-
грамма и так перегружена.

Глава государства отметил, что согласно 
российскому законодательству школьная 
программа устанавливается каждой кон-
кретной школой самостоятельно и состоит 
из обязательной и вариативной части.

В. Путин выразил мнение, что новый курс 
может войти в одну из двух частей школь-
ной программы, но при этом его можно ре-
ализовать и в форме внеклассных занятий.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ РОТА ПОЯВИЛАСЬ  
В РОСГВАРДИИ 

Предпочтение будет отдаваться тем кандидатам, которые 
побеждают в олимпиадах или получают стипендию.

В Росгвардии появилась первая научная рота для призыв-
ников и контрактников. Ее члены будут заниматься иссле-
дованием IT-технологий, разработкой военной техники и 
технических средств, изучением отечественного и зарубеж-
ного опыта противодействия терроризму, а также вопросами 
имиджа ведомства.

«Мы изучили опыт, который появился в Министерстве обо-
роны, когда они создали научную роту. Мы уже осенью этого 
года планируем создать первую научную роту и комплекто-
ваться она будет военнослужащими как по призыву, так и 
по контракту», — сказал начальник Главного организацион-
но-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лей-
тенант Евгений Фуженко.

По его словам, для набора в роту будут отбираться изъ-
явившие желание мужчины от 20 до 27 лет с высшим про-
фессиональным образованием. Предпочтение отдается 
победителям олимпиад и стипендиатам.

Закон подготовлен Минфином во исполнение плана 
мероприятий, направленных на повышение произ-
водительности труда, создание и модернизацию 
высокопроизводительных рабочих мест и совершен-
ствование системы среднего профессионального 
образования на 2015–2020 годы.

В России предусмотрена сетевая форма реализа-
ции образовательных программ, которая дает воз-
можность освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, занимающихся образовательной дея-
тельностью, а также при необходимости с использо-
ванием ресурсов других организаций, обладающих 
возможностями для обучения.

Закон вносит изменения, в соответствии с ко-
торыми к расходам на обучение будут также от-

носиться расходы организации или предприятия, 
произведенные на основании договоров о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 
Соответственно, такое предприятие может быть 
работодателем для выпускника. В тексте закона 
также уточняется, что к расходам на обучение могут 
относиться расходы на содержание помещений и 
оборудования налогоплательщика, используемого 
для обучения; оплату труда; стоимость имущества, 
переданного для обеспечения процесса обучения, 
и другие расходы в рамках договоров на обучение.

Принятие законопроекта должно способствовать 
развитию системы профессионального образова-
ния, обеспечит мотивацию предприятий к участию 
в практико-ориентированной (дуальной) модели 
подготовки высококвалифицированных кадров.
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Государственная политика в 
области профессионального об-
разования определяет основные 
векторы его развития и коор-
динирует усилия по снижению 
уровня разногласий между рабо-
тодателями и образовательными 
организациями профессиональ-
ного образования. Наличие этих 
разногласий — факт объективный, 
заложен в самой системе под-
готовки кадров, но при этом не 
является той системной ошибкой, 
исправив которую, мы сняли бы 
все противоречия. 

Профессиональное образова-
ние не может взять на себя задачу 
подготовки кадров под конкрет-
ные рабочие места. Это априори 
невозможно, т.к. даже сходные 
должности в разных организаци-
ях различаются по функционалу, 
и это означает, что работники 
должны обладать определенными 
знаниями, конкретными умени-
ями, в ходе реализации которых 
возможно возникнут необходимые 
навыки. Зачастую работодатель 
ждет именно такого выпускника. 
Того, кто обладает знаниями и 
умениями, работает эффективно, 
т.е. быстро, экономно, без потерь, 
а это, как известно, без опреде-
ленных навыков невозможно. 

Образовательные организации 
работают в режиме компетент-
ностной парадигмы, формируя 
личность, способную на конкрет-
ном рабочем месте оперативно 
«доучиться», самостоятельно или 
при помощи наставника. Примета 

сегодняшнего дня — предприя-
тия или организации, находясь 
в позиции работодателя, готовы 
участвовать в образовательном 
процессе, обеспечивая консуль-
тативную, содержательную, ин-
формационную, технологическую, 
и даже финансовую поддержку. 
Сама по себе такая готовность 
ценна и приветствуется всеми — и 
студентами, и преподавателя-
ми, — но, чтобы она реализо-
валась, необходим настоящий 
профессиональный диалог между 
преподавателями образователь-
ных организаций и действующими 
специалистами — представителя-
ми работодателя. 

На поверку выходит, что формат 
этих встреч зачастую ограничи-
вается участием представителя 
предприятия или организации 
в работе государственной ко-
миссии в процессе аттестации. 
Определенный диалог (и весьма 
конкретный), может быть реали-
зован в ходе производственной 
практики, на семинарах, в ходе 
круглого стола, на дискуссионной 
площадке, конференциях.

Профессиональный диалог с 
участием преподавателей и пред-
ставителей работодателя пси-
хологически настраивает всех 
присутствующих на некое единое 
поле ответственности за прогно-
зирование и достижение резуль-
тата по подготовке квалифициро-
ванных кадров. Такие встречи в 
рамках августовских мероприятий 
в Республике Башкортостан стали 
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традиционными, год от года рас-
тет их продуктивность. 

Так, 11 августа 2017 года в Баш-
кортостане на базе научного цен-
тра РАО при БГПУ им. М. Акмуллы 
состоялась научно-практическая 
конференция «Стратегические 
направления развития высшего 
образования и среднего про-
фессионального образования». 
При подготовке к конференции 
Советом ректоров вузов РБ было 
принято решение организовать 
обсуждение в два этапа: общее 
обсуждение на традиционном 
для такого формата пленарном 
заседании и предметный профес-
сиональный разговор по принци-
пу образовательных кластеров. 
Итоговые материалы (резолюции) 
переданы в Совет ректоров вузов 
и Совет директоров СПО для даль-
нейших решений.

Со дня конференции прошел 
почти месяц. Все это время про-
должалась профессиональная 
рефлексия, и стало возможно 
выделить определенные и весь-
ма конкретные направления 
деятельности для совершен-
ствования общих усилий в деле 
подготовки квалифицированных 
конкурентоспособ ных современ-
ных специалистов. Ни же приве-
дены некоторые выводы:

1. Теснее сотрудничать с про-
фильными министерствами в пла-
не актуализации аналитических 
данных о потребности в кадрах со 
средним образованием, с высшим 
образованием для предприятий 
и организаций разного уровня и 
разных типов, в т.ч. формирова-
ние на основе анализа текущих 
и перспективных кадровых по-
требностей региональной эко-
номики перечня востребованных 
специальностей и определение 
профессиональных образователь-
ных организаций, в которых будет 
обеспечена их подготовка, в т.ч. 
по реализации проекта «Топ-50».

2. Усиление прикладного аспек-
та научных исследований в русле 
проблем профессионального 
образования. Для этого нужен се-

рьезный анализ, который должен 
быть осуществлен не на базе офи-
циальных отчетов. Нужны плотные 
веерные опросы, мониторинги, 
рейтинги — весь методологиче-
ский и методический потенциал, 
накопленный педагогической и 
психологической наукой. Только 
при таком подходе мы сможем по-
лучить реальную картину проблем 
и способов их решения.

3. Выработка единой методо-
логии разработки и реализации 
образовательных программ про-
фессионального образования.

4. Преодоление «размытой» 
позиции работодателя по отно-
шению к среднему уровню про-
фессионального образования. Он 
зачастую воспринимается как пе-
реходный. Работодатель ориенти-
рован либо на выпускника высшей 
школы, либо на рабочего с кон-
кретными умениями и навыками.

5. Создание единого инфор-
мационного образовательного 
пространства в каждом образова-
тельном кластере.

6. Активное привлечение про-
фессорско-преподавательского 
состава университетов к образо-
вательному процессу на выпуск-
ных курсах СПО по современным 
направлениям профессиональных 
задач. Шире практиковать формат 
«визит-преподаватель» как по 
вертикали, так и по горизонтали 
кластера.

7. Координация социально-ори-
ентированной работы в кластерах 
(волонтерская, культурно-массо-
вая, спортивная и др.). 

8. Разработка механизмов проф-
ориентации, выявления и под-
держки профессиональной ода-
ренности, программы курсов для 
предпрофильной и профильной 
подготовки будущих специалистов 
в условиях общеобразовательной 
школы и СПО; привлечение абиту-
риентов из хорошо образованной 
и талантливой молодежи, выбира-
ющей конкретные специальности. 

9. Корректировка предметного 
содержания образовательных 
программ по профессиональному 

профилю в соответствии с прин-
ципом преемственности СПО-ВО. 
В том числе: разработка уров-
невых преемственных учебных 
и учебно-научных комплексов, 
обеспечивающих непрерывность 
образования; обеспечение про-
фессионально-общественного 
обсуждения примерных основных 
образовательных программ по 
укрупненным группам специально-
стей и направлениям подготовки. 

10. Организация системы посто-
янно действующих конкурсов для 
всех участников образователь-
ного процесса образовательного 
кластера.

11. Инициация республиканско-
го эксперимента по проведению 
оценки квалификации выпуск-
ников по специальностям и на-
правлениям подготовки, а также 
действующих педагогических 
работников образовательных 
организаций на соответствие 
требованиям профессионального 
стандарта «Педагог».

12. Создание Республиканского 
банка тиражируемого инноваци-
онного опыта в области образо-
вания (банк лучших практик), фор-
мируя его через Республиканский 
конкурс лучших практик по подго-
товке, повышению квалификации 
и переподготовке квалифициро-
ванных рабочих и специалистов 
среднего звена.

13. Обобщение и распростра-
нение передового опыта взаимо-
действия социальных партнеров 
(работодателей, органов госу-
дарственного управления и др.)  
в реализации социально значимых 
проектов, направленных на фор-
мирование понимания ценностей 
и культуры конкретной профессии.

Итак, решения сформулирова-
ны и предложены. Их реализация 
потребует и желания, и воли, и 
профессионализма. 

Ключевые слова: профессиональное 

образование, профессиональный кла-

стер, подготовка кадров.

Keywords: professional education, pro-

fessional cluster, training of personnel. 
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Е В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

БУДУТ ЛИ УЧИТЫВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПРИ ВЫДАЧЕ  
МЕДАЛЕЙ ВЫПУСКНИКАМ?

РОССИЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ EUROSKILLS-2022

ЧЕМ ГРОЗИТ ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛАХ НОВОЙ ИЕРАРХИИ УЧИТЕЛЬСКИХ РАНГОВ 

Члены Общественного совета (ОС) при Рособрнад-
зоре внесли предложение учитывать итоги ЕГЭ при 
награждении выпускников школ медалями.

По словам Игоря Реморенко, председателя ОС и 
ректора МГПУ, вопрос синхронизации ЕГЭ с выдачей 
медалей объясняется текущей высокой степенью 
объективности экзаменационной модели. 

Еще одни член ОС, «Учитель года России-2013» 
Андрей Сиденко, выступил с предложением связать 
награждение медалями со всеми результатами ГИА 
и конкретным пороговым показателям на экзаме-
нах. В качестве примера он привел тот факт, что 
в Москве получение медали возможно только при 
наличии более 220 балов по всем трем предметам. 
По словам Сергея Кравцова, главы Рособрнадзора, 
условия вручения медалей выпускникам средних 

общеобразовательных организаций должны быть 
понятны и обучающимся, и их родителям. Важно 
также, чтобы упомянутые награды не использовались 
в корыстных целях. 

По словам руководителя надзорной службы, чест-
ные условия ЕГЭ позволили воспитать сознатель-
ность среди выпускников, которые теперь сами ре-
агируют на различные случаи некорректной оценки 
по второстепенным критериям. Вопрос с медалями 
С. Кравцов назвал особенно значимым, поскольку 
они вносятся в портфолио и влияют на условия по-
ступления в вуз.

Рособрнадзор готов заниматься подготовкой  
поступающих от экспертов предложений для об-
суждения на Общественном совете при Минобр- 
науки РФ.

Россия намерена бороться за право проведения 
состязаний EuroSkills-2022. Их планируется органи-
зовать в Санкт-Петербурге.

По словам Роберта Уразова, гендиректора Союза 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), все 
необходимые документы уже направлены в секрета-
риат WorldSkills Europe (WSE). Он назвал достаточно 
высокими шансы на то, что право будет передано 
России.

Выступить гарантами турнира готовы соседние с 
Северной столицей Новгородская и Ленинградская 
области. Регламент подачи заявки требует от претен-
дента подготовить и передать в WSE заявочную книгу, 
в которой должны быть описаны все подробности 
организации будущих соревнований и концепция. 
Затем представители комиссии WorldSkills Europe 

посетят РФ для оценки готовности региона к прове-
дению турнира.

Официальное представление российской заявки 
состоится в Будапеште весной 2018 года, где назовут 
страну, которая получит право на проведение турнира 
в 2022 году.

EuroSkills представляют собой наиболее масштаб-
ные европейские состязания. Участниками соревно-
ваний по профессиональному мастерству могут быть 
лица возрастом до 25 лет.

В прошлом году турнир проходил в Гетеборге (Шве-
ция) и стал уже пятым по счету. В командном зачете 
первое место заняла российская сборная, которая 
принесла своей стране 5 медалей и 11 медальонов. 
В следующем году соревнования состоятся в Буда-
пеште, а спустя еще два года — в Граце (Австрия).

Утвержденный в Минобрнауки РФ план развития 
Национальной системы учительского роста предус-
матривает к 2020 году создание в учительской среде 
новой иерархической системы, во главе которой бу-
дут значиться старший и ведущий учитель. Апробация 
программы уже стартовала. 

Новая система предполагает введение звания 
«учитель-методист» и «учитель-наставник» (старший 
и ведущий учителя соответственно) наряду с уже 
существующим званием учителя. Аналогичное ран-
жирование есть в инженерной сфере. Апробация но-
вовведения затрагивает 13 субъектов РФ пока только 
с участием учителей математики и русского языка. 
Участниками эксперимента стали 4,5 тыс. педаго-
гов. По словам разработчиков системы, разделение 
учителей на три категории будет происходить в со-
ответствии с уровнем педагогических компетенций.

В Рособрнадзоре уверяют, что никакой системы 
наказаний не предусмотрено. Планируется выявить 
пробелы в уровне подготовки каждого педагога и 
ликвидировать их путем прохождения курсов повы-
шения квалификации. Однако не слишком хорошие 
показатели закроют педагогу дорогу к более высоким 
должностям.

— Пока речь о расширении регионов, участвующих 
в этой программе, не идет, — сказала Татьяна Си-
нюгина, замглавы Минобрнауки РФ. — На текущем 
этапе проводится исключительно апробация, по 
итогам которой и будут приниматься соответствую-
щие решения.

При этом министерство не намерено принимать 
решения единолично. Тем временем в педагогиче-
ском сообществе имеются серьезные претензии к 
предлагаемому подходу ранжирования.
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Перед высшим профессиональ-
ным образованием стоят задачи 
соответствия «макроусловиям, 
в которых оно существует и ко-
торые определяют требования к 
нему в целом», так и соответствия 
современному этапу развития 
науки [5]. В динамичной рыночной 
среде необходимо наличие до-
полнительных конкурентных пре-
имуществ, которые помогли бы 
усилить потенциал выживаемости, 
лидерские позиции и репутацию 
предприятия на рынке труда. На 
создание данного преимущества 
направлен карьерный рекрутмент 
и ассессмент как ядерный ком-
понент эффективной кадровой 
политики [1–3]. Стратегическое 
управление человеческими ре-
сурсами развивается бурными 
темпами, порождая новых агентов 
рынка труда, новые ниши, новые 
каналы поиска сотрудников.

На определенном этапе разви-
тия в любой организации возни-
кает необходимость разработки 
стратегий аккумуляции челове-
ческого капитала, привлечения 
необходимых квалифицирован-
ных сотрудников и заполнения 
вакантных мест. На рынке труда 

по темпам карьерного роста сфе-
ра подбора и оценки персонала 
находится в лидерских позициях. 
Однако современной рекрутмент 
и ассессмент не только весьма 
востребован в условиях конкурен-
ции, но и выполняет важнейшие 
общественно-социальные функ-
ции, а именно дает возможность 
желающим развивать карьеру в 
разнообразных областях (произ-
водство, финансы и бухгалтерия, 
маркетинг, продажи, управление 
цепями поставок и закупки, банки 
и финансовые услуги, фарма-
цевтика, сфера государственной 
службы и др.); предоставляет уни-
кальный шанс обучающимся стать 
профессионалами и экспертами в 
широкой области подбора и оцен-
ки кадров, развить собственный 
сегмент специализации и при 
этом строить успешный бизнес.

Освоение технологий карьер-
ного рекрутмента и ассессмента 
предполагает формирование 
компетенций в области управле-
ния персоналом, способствует 
комплексному видению правиль-
ных кадровых решений, учитыва-
ющих особенности и специфику 
конкретной деятельности органи-
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ABOUT PERSONNEL TRAINING  
IN THE «CAREER RECRUITMENT 
AND ASSESSMENT» DIRECTION

In the logic of the actual social demand staff 
recruitment and assessment becomes one of the 
system forming and the key functions in modern 

personnel management. Career recruitment 
and assessment according to their functions are 
not only a prerogative of specialists, but, on the 

whole, are invariant competencies of managers at 
all units and levels. It is necessary to have various 

tools of personnel recruitment and assessment, 
reference schemes of analysis-diagnostics of 

personnel policy, have a wide range of knowledge 
and skills in the field of social psychology, 
sociology and philosophy of management.

В логике актуального социального запроса подбор и оценка 
персонала становится одной из системообразующих и 
ключевых функций в современном управлении персоналом. 
Карьерный рекрутмент и ассессмент по своему функционалу 
являются не только прерогативой узких специалистов, но 
и в целом инвариантными компетенциями руководителей 
всех звеньев и уровней. Необходимо владеть различными 
инструментами подбора и оценки персонала, реперными 
схемами анализа-диагностики кадровой политики, обладать 
широким спектром знаний и навыков в области социальной 
психологии, социологии и философии управления. 
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зации, конъюнктуру рынка труда, 
а также применению традицион-
ных и инновационных концептов 
философии управления, социаль-
ных технологий, психологических 
методик.

В предлагаемой образова-
тельной программе подготовки 
кадров «Карьерный рекрутмент 
и ассессмент» рассматривают-
ся фундаментальные положе-
ния теории карьерного отбора, 
оценки и ротации кадров, а так-
же соответствующие эмпири-
ческие прикладные техники и 
методы. Программа отражает 
не только теоретическую, но и 
практико-прикладную стороны 
стратегического управления че-
ловеческими ресурсами, рас-
крывает взаимосвязь кадрового 
потенциала предприятия и техно-
логий управленческих процессов, 
рассматривает щепетильные, 
коллизионные вопросы, связан-
ные с выполнением работником 
необходимых функций наилуч-
шим образом.

Концепт данной программы был 
написан в 2012 году, затем прошел 
апробацию в рамках реализации 
программы в 2013–2016 годов 
в магистратуре по направлению 
38.04.03 Управление персоналом 
и профилю «Карьерный рекрут-
мент и ассессмент», а также курсов 
переподготовки государственных 
служащих в БФ РАНХиГС.

Подготовка кадров по про-
грамме «Карьерный рекрутмент 
и ассессмент» призвана способ-
ствовать формированию циви-
лизованного кадрового рынка и 
эффективности трудоустройства. 
Кадровые агентства и организа-
ции смогут не только получать и 
обмениваться профессиональ-
но-обработанной информацией о 
спросе и предложениях на рынке 
труда, сглаживая парадоксальную 
ситуацию с кадровым дефицитом, 
с одной стороны, и безработицей 
с другой, но и более эффективно 
проводить в жизнь федеральную и 
региональную кадровую политику 
занятости.

Области или направления про-
фессиональной деятельности 
выпускника

1. Работа ведущими специа-
листами в карьерных службах и 
управлении персоналом. 

2. Формирование, развитие 
трудовых ресурсов и эффектив-
ное осуществление кадровой 
политики организации, кадровое 
планирование и маркетинг персо-
нала, анализ критериев кадровой 
политики: результативность тру-
да, соблюдение законодательных 
норм и правил, удовлетворенность 
трудом, нарушения трудовой 
дисциплины, текучесть кадров, 
трудовые конфликты, жалобы 
служащих, уровень их здоровья, 
травматизм [4] и др.

3. Отбор персонала и оценка 
кандидатов, найм, социализация, 
профориентация, адаптация, 
ротация персонала, ориентация 
его на перспективу трудовых от-
ношений, обучение и адаптация 
новых сотрудников, их поощрение 
и мотивация, забота о здоровье 
и безопасности, сопровождение 
отношений между сотрудниками.

4. Управление кадровым резер-
вом, мотивация и стимулирование 
персонала, в том числе карьерный 
рост, социальное развитие персо-
нала, работа с высвобождающимся 
персоналом, организационное 
проектирование, формирование и 
развитие системы управления пер-
соналом. Анализ и осуществление 
перспектив служебно-профессио-
нального продвижения. Консуль-
тации и экспертизы по подбору 
персонала и кадровым вопросам 
в различных сегментах рынка тру-
да. Реализация широкого спектра 
проектов, совершенствование тех-
нологий управления персоналом.

5. Мониторинг персонала, раз-
работка процедур диагностики и 
прогнозирования кадровой ситуа-
ции. Системный анализ запросов 
рынка труда во всех его сегментах: 
региональных, профессиональ-
ных, социально-классовых. Поиск 
и оценка персонала по критериям, 
предоставленным компанией, 

с применением различных техно-
логий (Интернет, СМИ). Работа 
с базой данных. Проведение ин-
тервью с кандидатами, а также 
реализация других инструментов 
оценки. Круг обязанностей рекру-
тера, выбор технологии и конкрет-
ный запрос.

Частный перечень некоторых 
преимущественных форм дея-
тельности обучающегося

Ассессмент при приеме канди-
датов на работу, при обучении и 
развитии персонала, при назначе-
нии сотрудников на руководящие 
должности, для принятия решения 
о соответствии сотрудника зани-
маемой должности, для определе-
ния возможности выполнять новые 
функции, при планировании даль-
нейшего обучения сотрудников 
внутри компании и определения 
их потенциала развития. Опре-
деление требований к должности 
и формирование ее профессио-
нального профиля. 

Организация и проведение пе-
реговоров и интервью с соис-
кателями: деловая переписка, 
телефонные переговоры, офици-
альное письменное предложение 
о работе «joboffer», проведение 
переговоров об условиях и раз-
мере оплаты труда. Оценка кан-
дидатов через различные формы 
интервью. Интервьюирование и 
проективные методики оценки: со-
беседование (техники), отбороч-
ное интервью (биографическое, 
кейс-интервью, структурирован-
ное, стрессовое, мотивационное, 
по компетенциям), компьютерная 
психодиагностика.

Оценка кандидатов через дело-
вые игры (моделирующие упраж-
нения). Групповая дискуссия с 
распределенными или нераспре-
деленными ролями. Парные роле-
вые игры: беседа с подчиненным, 
переговоры с партнером по биз-
несу и т.п. Индивидуальные анали-
тические презентации. Инбаскет 
(анализ деловой переписки, пла-
нирование времени и ресурсов). 
Оценка персонала методом 360°. 
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Оценка кандидатов посредством 
взаимодополняющих валидных 
тестов и опросников. Оценка 
кандидатов через резюме, по 
отзывам-рекомендациям и харак-
теристикам. 

Подбор персонала. Планиро-
вание персонала, формирование 
заявки на открытую вакансию, 
расчет потребности в персонале, 
исходя из материалов кейсов. Ра-
бота в поисковых сетях, профес-
сиональных и социальных систе-
мах: vkontakte.ru, odnoklassniki.ru,  
moikrug.ru,  professional i . ru,  
livehh.ru, career.ru, livejournal.com, 
diary.ru, blogspot.com, blog.ru, 
twitter.com. Работа с системами 
автоматизации: работа в про-
граммах накопления, хранения и 
передачи данных о соискателях и 
сотрудниках. 

Мониторинг рынка труда, по-
иск и привлечение иностранной 
рабочей силы; работа с отчета-
ми исследовательских центров   
h e a d h u n t e r . r u ,  s u p e r j o b . r u ,  
analitika.ru. Selectionrecruit — 
набор на позиции начального 
уровня. Massrecruit — массо-
вый подбор для определен-
ной компании в сжатые сроки. 
Temporaryrecruiter — подбор пер-
сонала на временную работу. 
Outplacementrecruiter — трудоу-
стройство сокращенных сотрудни-
ков. Executivesearchconsultant — 
подбор высококвалифицирован-
ных специалистов на ключевые 
должности в компании по ее тре-
бованиям. Prrecruiter — пиар кли-
ента, как стоящего работника. 
Внешний и внутренний рекру-
темент. Хэдхантинг (охота за 
головами) поиск и подбор пер-
сонала ключевых и редких, как по 
специальности, так и по уровню 
профессионализма специалистов. 
Graduaterecruiter — подбор мо-
лодых специалистов и студентов 
вузов в штат и на стажировки. 

Объектами профессиональной 
деятельности выпускника являют-
ся: кадровые агентства, службы по 
обучению персонала, тренинговые 
центры, рекрутинговые компании, 

кадровые или консалтинговые 
агентства, службы управления 
персоналом, службы занятости и 
социальной защиты населения, 
высшие учебные заведения.

Адресная направленность под-
готовки охватывает следующие 
целевые аудитории: выпускников 
вузов психолого- управленческой 
специализации,  рекрутеров 
агентств, кадровых специали-
стов, HR-специалистов компаний 
и психологов организации, управ-
ленцев всех звеньев и уровней. 

Целевое назначение подготовки
Подготовка квалифицированных 

кадров в области массового и ин-
дивидуального отбора, подбора 
и оценки персонала, способных 
решать комплекс оперативных и 
стратегических задач в условиях 
высококонкурентной среды на 
основе творческой реализации 
научных достижений и передовых 
практик в данной профессиональ-
ной области. Формирование у 
обучающихся компетенций про-
ектирования кадровой политики 
организации в соответствии с ее 
целями.

Базовой подготовкой в сфере 
управления персонала является 
ступень бакалавриата, основны-
ми целями подготовки являются: 
обеспечение лиц с высшим об-
разованием возможностью ком-
плексной подготовки по вопросам 
карьерного рекрутмента и ассес-
смента; подготовка высококвали-
фицированных магистров в той же 
области, владеющих средствами 
решения актуальных кадровых 
задач; содействие профессио-
нальному росту и развитию ком-
петенций по вопросам карьерного 
рекрутмента и ассессмента, а 
также кадровой политики руко-
водителей различного профиля, 
незанятых в узком сегменте дея-
тельности рекрутинговых компа-
ний, кадровых агентств.

Освоение программы подготов-
ки позволит реализовать совре-
менные кадровые технологии и 
политику; обеспечить грамотное 

привлечение, отбор, найм, работу, 
ротацию и удержание персонала, 
обладающего высокой квалифи-
кацией, профессиональной культу-
рой и соответствующего целевому 
назначению по занимаемой долж-
ности; за счет правильного под-
бора, усилить потенциал работы с 
кадровыми стратегиями; развить 
потенциал руководителей выжива-
емости и жизнеспособности орга-
низации; повысить эффективность 
деятельности по управлению; ни-
велировать дисфункционал нефор-
мального плана в отношениях на 
предприятии; увеличить потенциал 
сплоченности и срабатываемости; 
освоить и совершенствовать мето-
ды улучшения корпоративной куль-
туры; восполнить дефицит знаний, 
умений и навыков (специалистов) 
новыми профессиональными ком-
петенциями в области управления 
персоналом; овладеть методами 
и технологиями работы над ошиб-
ками в руководстве и управлении 
подчиненными.
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В опросе, который проводило Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) в мае–июле 2017 года 
через государственную информсистему (ГИС) 
«Промышленность», участвовали 429 предприятий 
из 72 субъектов РФ, в том числе из 20 пилотных, 
где с 2016 года внедряется стандарт кадрового 
обеспечения промышленного роста.

— У исследования две цели. Во-первых, получить 
независимое мнение о состоянии рынка труда и ка-
честве подготовки выпускников учебных заведений. 
Во-вторых, выяснить, насколько тесная связка на 
территории между индустриальным, образователь-
ным и инвестиционным блоками, — поясняет Юлия 
Ханьжина, руководитель департамента кадрового 
обеспечения промышленного роста АСИ.

Что же показал опрос? Если в малом бизнесе остро 
не хватает инженеров, то крупный — больше нужда-
ется в рабочих 5–6 разряда. Также востребованы 
узкие технические специальности. В целом по обеим 
категориям уровень дефицита кадров практически на 
всех региональных рынках превышает 60%.

Подавляющее большинство предприятий ищет 
новых сотрудников через специализированные 
интернет-порталы или службу занятости. Также 
источником кадрового резерва являются производ-
ственные практики и стажировки.

И кто же приходит на практику? Люди, неплохо 
подкованные теоретически, но профаны с точки 
зрения навыков. Практическая подготовка выпуск-
ников учебных заведений устраивает всего 45% 
работодателей, причем слушатели высшей школы, 
по их мнению, готовы к реальному производству 
хуже, чем обучающиеся колледжей и техникумов. 
Более половины респондентов отмечает, что мо-
лодежь необходимо дотягивать до нужного уровня 
или переобучать. Особенно остро эта проблема 
стоит в машиностроении и ОПК. Хотя именно эти 
отрасли, наряду с энергетикой, больше всего 
вкладываются в материально-техническую базу 
образовательных организаций. Возможно, ситуа-
ция изменится, когда внесут изменения в Налого-
вый кодекс и работодатели получат возможность 
компенсировать затраты на закупку оборудования 
для колледжей. Во всяком случае, такая тема в 
Госдуме поднималась.

Интересно, что с органами власти по кадровым 
вопросам взаимодействуют более половины опро-
шенных, но только 37% удовлетворены этими кон-
тактами. В частности, бизнес называет утверждение 
контрольных цифр приема абитуриентов «игрой в 

одни ворота»: заявки собираются, а итоги доводятся 
лишь до 46% предприятий.

— Полной удовлетворенности не будет никогда. 
Цифры приема прогнозируются на основе массового 
спроса, а из 100 тыс. субъектов хозяйственной дея-
тельности в нашем регионе, к примеру, активность 
проявляют в лучшем случае 15 тыс. Плюс конфликт 
отраслей. Меж тем набор надо планировать так, 
чтобы не было в дальнейшем дисбаланса между 
продавцами, поварами, слесарями и т.п. на рынке 
труда, — пытался объясниться за всю систему об-
разования Андрей Головнин, начальник управления 
развития трудовых ресурсов и профобразования 
Минтруда Новосибирской области.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ?
Лишь 45% работодателей довольны навыками выпускников колледжей и вузов

МНЕНИЕ
Сергей Свинин, заместитель гендиректора 

по персоналу ПАО «МЗиК»:
— Исследование АСИ интересно, но оценка 

слишком уж укрупненная. То же машиностроение 
очень разнообразно, у каждого сектора свой ры-
нок. К тому же рынок труда в моногороде и городе, 
где 3–4 крупных предприятия, очень отличается. 
Нужно уточнять показатели, привлекая для этого 
объединения работодателей.

Почему такой разрыв между теорией и практи-
кой? Потому что практических занятий по рабо-
чим специальностям немного. И в целом среднее 
профобразование не учитывает особенности 
конкретных предприятий. Например, операторы 
станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики после вы-
пуска соответствуют второму классу, а в ОПК за-
дачи на уровне 4–5 класса. Мы вынуждены любого 
доучивать, прежде чем дать ему зарабатывать. 
Это может занимать 4–6 месяцев.

Как уменьшить процент неудовлетворенности 
работодателей? Я не сторонник жесткого регу-
лирования. Наш завод, к примеру, находит общий 
язык с директорами ссузов в Екатеринбурге, по-
могает им сформировать линейку оборудования, 
в пяти учебных заведениях созданы центры, где 
ребята в формате выпускных экзаменов проходят 
независимую оценку квалификаций. За послед-
ние 3–5 лет ситуация в Свердловской области 
изменилась значительно. Раньше одни учили, 
другие работали и друг на друга смотрели если 
не с вызовом, то с каким-то ожиданием. Теперь 
препятствий для взаимодействия нет.
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— Минобр должен менять мотивацию педсостава: 
сегодня школа заточена на выпуск ребят с высоким 
баллом по ЕГЭ. То есть в 9 классе «выбрасывают» 
тех, кто обеспечить этот балл не способен. Если в 
СССР еще в школе человек проходил курсы про-
фориентации, за два года получал профессию 
или понимал, что это не его призвание, то теперь 
поступают в ссузы необдуманно (в радиотехникум, 
по отзывам педагогов, сдают документы парни, 
которые и паяльника в руках не держали. — Прим. 
ред.), — парирует Алексей Дронов, управляющий 
директор завода в Первоуральске. — Образователь-
ный стандарт требует от слесаря три компетенции, 
нам же надо 14, у технолога — 12. Если не повышать 
требования к практическим навыкам выпускников, 
кто будет управлять машинами на производстве, 
ведь их возможности конечны?

Надо сказать, что УрФО по многим показателям от-
личается от других округов, причем в положительную 
сторону. В частности, Свердловская область возглав-
ляет Топ-5 по уровню удовлетворенности цифрами 
приема абитуриентов и софинансированию системы 
образования, Челябинская замыкает пятерку регио-
нов, где бизнес максимально активен в выражении 
своей позиции, а тюменцы положительно оценили 
работу власти в вопросах кадрового обеспечения.

— Опрос мы не прекращаем, надеемся, что новые 
предприятия подключатся к нему, — подчеркивает 
Юлия Ханьжина. — Надо изучать все в динамике, на 

уровне региональных норм можно многое поменять.
К примеру, предлагается увеличить количество ча-

сов на производственную практику. А также набрать 
в регионе пул экспертов по узким специализациям и 
компетенциям будущего, допустим, по разработке 
шельфа. В перспективе на базе ГИС «Промышлен-
ность» Минпромторг обещает создать банк вакансий 
и резюме, но пока эту роль могут выполнять регио-
нальные сайты.

Еще один вариант преодоления разрыва между 
теорией и практикой предложил Роберт Уразов, 
гендиректор Союза «Молодые профессионалы». 
Демонстрационный экзамен по стандартам движения 
WorldSkills отчасти напоминает чемпионат, только 
задание не меняется и зрителей нет. Его сдали уже 
14 124 человека, 20 предприятий подписали согла-
шения о признании результатов экзамена.

— Мы не ставили задачу максимального охвата, 
важно было выработать модель, рассчитать время, 
человеко-затраты. Если на чемпионате на каждо-
го соревнующегося — один эксперт, то здесь на 
14 тыс. обучающихся — всего три тыс. экспертов, 
в том числе 200 внешних, из бизнеса, — поясняет 
Уразов. — Также в этом году мы планируем обучить 
5000 мастеров по 70 современным компетенциям.  
Их тестовым заданием станет воспитание минимум 
двух участников чемпионата.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ ПОЗВОЛЯТ КОМПАНИЯМ СЭКОНОМИТЬ 
НА ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Внесенные в Налоговый кодекс изменения дадут 
возможность компаниям относить расходы на под-
готовку кадров в рамках дуальной системы обучения 
на снижение налога на прибыль.

Данная статья расходов может включать финан-
сирование обучения студентов по образовательным 
программам на основании договоров о сетевой 
форме обучения. В перечень допустимых расходов 
могут входить: затраты на приобретение материа-
лов, содержание используемого для обучения обо-
рудования и помещений, оплату труда, стоимость 
имущества, которое предназначено для организации 
образовательного процесса, и прочие расходы со-
гласно договору.

Обязательное условие для уменьшения налого-
обложения — заключение предприятием трудового 
договора сроком не менее одного года минимум с 
одним учащимся по завершении обучения.

Ранее финансирование таких программ осущест-
влялось исключительно из чистой прибыли. Кроме 
того, в отношении этих средств применялась ставка 
налогообложения в 20%.

По словам Светланы Кузьминых, директора по 
персоналу «Группы ЧТПЗ», благодаря этому но-
вовведению экономия компании составит почти  
20 млн руб. в год. Она отметила, что в Республике  
Татарстан и Свердловской области ежегодные 
расходы на обучение студентов по корпоративным 
образовательным программам составляют прибли-
зительно 100 млн руб.

Юлия Ханьжина, глава департамента поддерж-
ки кадрового обеспечения промышленного роста 
направления «Молодые профессионалы» АСИ, по-
лагает, что принятие упомянутого закона позволит 
увеличить привлекательность образовательного 
сектора для бизнеса.

НОВОСТИ

Наш журнал для тех, кто работает не по инструкции, а по вдохновению.
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Наибольшим спросом у абитуриентов во время 
приемной кампании 2017 года пользовались эконо-
мические, управленческие и гуманитарные специ-
альности. На лидирующие позиции вышли такие на-
правления подготовки, как «телевидение», «судебная 
экспертиза» и «торговое дело». Не выходит из топа 
и «управление персоналом». Об этом сообщили в 
Федеральном агентстве по делам молодежи. По сло-
вам экспертов, спрос на гуманитарное образование 
формируется прежде всего за счет влияния медиа 
и родителей. Специалисты рынка труда отмечают, 
что студентам следует озаботиться поиском работы 
со второго курса института, если они хотят успешно 
трудоустроиться после получения диплома.

Основная стадия приема в российские вузы завер-
шилась в начале августа. В Федеральном агентстве 
по делам молодежи (Росмолодежи) со ссылкой на 
данные Минобрнауки рассказали, какие специаль-
ности пользовались популярностью у абитуриентов.

Как и годом ранее, в 2017-м наибольший конкурс 
на поступление наблюдался по таким направлениям, 
как «управление персоналом», «реклама и связи с об-
щественностью», «правовое обеспечение националь-
ной безопасности», «международные отношения», 
«менеджмент», «правоохранительная деятельность», 
«публичная политика и социальные науки».

По мнению президента Всероссийского фонда 
образования Сергея Комкова, появление специаль-
ности «телевидение» в списке наиболее интересных 
молодым людям объясняется ее схожестью с направ-
лением «реклама и связи с общественностью».

— Все, что сегодня связано с PR и телевидением, 
у нас выходит на первые позиции. В нашем мире 
человек окружен СМИ и работой PR-специалистов. 
Работать в этих областях очень выгодно и с финан-
совой точки зрения, — считает Комков.

Он также отметил, что «судебная экспертиза» на-
бирает популярность на фоне падающего интереса 
абитуриентов к профессии юриста.

— Раньше все рвались в адвокаты и юристы, но 
в последнее время серьезный тренд развития по-
лучила именно экспертная судебная деятельность, 
поскольку к услугам экспертов обращаются все 
участники судебных процессов. Это возможность 

и реализовать свой потенциал, и получать высокие 
гонорары: судебным экспертам сегодня зачастую 
платят больше, чем адвокатам, — пояснил президент 
Всероссийского фонда образования.

Комков добавил, что молодые люди активно по-
ступают на обучение по специальности «торговое 
дело», так как рассчитывают на рост экономики, что 
увеличит потребность государства в специалистах 
торгового профиля.

Член общественного совета при Минобрнауки 
Виктор Болотов полагает, что стабильная популяр-
ность в 2016 и 2017 годах таких специальностей, 
как «управление персоналом», «реклама и связи с 
общественностью», обусловлена влиянием обще-
ственного мнения.

— Конкурс отражает представление в глазах мо-
лодежи о том, какие профессии дадут наибольший 
успех в жизни. Этот спрос формируется прежде всего 
за счет медийного пространства — Интернета и дру-
гих источников. И во вторую очередь — за счет мне-
ния родителей и старших товарищей, — сказал он.

По словам эксперта, специальность «управление 
персоналом» пользуется спросом в том числе бла-
годаря растущему спросу на кадровиков.

— От чего зависит успех любого дела? От того, есть 
ли там человек, который может правильно «расста-
вить» сотрудников, создать команду и добиваться 
успеха предприятия. Одиночки сейчас не правят ба-
лом. Поэтому «управление персоналом» становится 
все более востребованной профессией,— заключил 
член общественного совета.

Заведующий кафедрой управления персоналом 
ГУУ Рафик Ашурбеков также подтвердил растущий 
интерес поступающих на «управление персоналом».

— В этом году у нас был самый высокий конкурс на 
бюджетные места. Службы управления персоналом 
есть везде, и их специалисты требуются в любых 
организациях. С другой стороны, это управленческая 
специальность, она позволяет работать не только 
в сфере управления персоналом, но и на любой 
управленческой позиции, развиваться в любом на-
правлении, в том числе пройдя переподготовку. Это 
универсальное направление. Также оплата труда 
работников HR выше, чем в среднем по рынку, — 
пояснил Ашурбеков.

Он добавил, что чаще всего окончившие обучение 
по специальности «управление персоналом» начина-
ют работать в коммерческих компаниях.

По мнению президента портала SuperJob Алексея 
Захарова, все направления подготовки из списка 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В Росмолодежи рассказали о популярных специальностях  
среди абитуриентов 2017 года

На лидирующие позиции в этом 
году вышли «телевидение», «судебная 
экспертиза» и «торговое дело».
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будут востребованы в ближайшие годы. Однако он 
отметил, что студентам вузов следует озаботиться 
своим карьерным ростом заблаговременно — еще 
во время учебы.

— Перечисленные специальности востребованы. 
У тех, кто станет работать со второго курса, никаких 
проблем не будет. Они будут у тех, кто начнет искать 
работу после выпуска, поскольку их более мотиви-
рованные однокурсники начинают искать работу на 
втором-третьем курсе, стажируются, приобретают 
опыт и могут обогнать своих сверстников, — разъ-
яснил Захаров.

По его словам, среди работодателей есть боль-
шой спрос на сотрудников, окончивших обучение 
по специальности «информационные технологии», 
которой в перечне не оказалось.

— Это объясняется тем, что многие сегодняшние 
абитуриенты не готовы идти учиться по специально-
стям технического профиля из-за сложностей при 
обучении и дальнейшем поиске работы, — уверен 
председатель Всероссийского студенческого союза 
Олег Цапко.

— Люди видят, что экономистом и юристом по жиз-
ни будет проще найти работу. Тогда как, например, 
авиационные двигатели у нас в стране производят 
всего несколько компаний. Поэтому многие готовы 
идти учиться платно на гуманитарные специальности, 
но не хотят учиться на бюджете естественнонаучных 

направлений. Все понимают, что учиться, к примеру, 
на физика или инженера сложнее, нужно приложить 
больше усилий, — рассказал Цапко.

Он добавил, что интерес молодежи к получению 
высшего образования порой неоправдан. Поэтому 
следует популяризировать среднее профессио-
нальное образование в России, запустив в стране 
соответствующую информационную кампанию.

— Часто бывает, что люди получают высшее об-
разование, а потом занимают позиции, на которых 
могут работать и те, кто имеет среднее специаль-
ное, — сказал председатель студенческого союза. — 
После окончания техникума или профучилища люди 
нередко устраиваются на более высокую зарплату, 
чем выпускники вузов, — отметил Цапко.

По мнению экспертов, самые интересные и вос-
требованные через десять лет специальности еще 
не родились. 

— Мы даже не знаем, как они будут называться, — 
считает директор по маркетингу сервисов «Яндекса» 
Андрей Себрант. Он предупреждает, что многим со 
временем придется переучиваться.

— Вот как еще десять лет назад не было профессии 
«оператор дрона», — пояснил Себрант в ходе конфе-
ренции Future in Tech: What’s next. — Она на самом 
деле прикольная, интересная, но десять лет назад 
ее не могли предсказать: не было никаких массовых 
дронов, да еще с какими-то серьезными задачами, 
будь то военные или в народном хозяйстве. А теперь 
такая профессия есть. Востребованная, дорогая. Мы 
точно так же не можем предсказать (совсем не мо-
жем, потому что не понимаем), что будет абсолютно 
нового через десять лет.

«Управление персоналом» становится 
все более востребованной профессией.

«ВОПРОС ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
СТОИТ КРАЙНЕ ОСТРО ВО ВСЕМ МИРЕ»

Всероссийский чемпионат профессионального 
мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» по-
лучил президентский грант — 695 тыс. руб. в рамках 
поддержки проектов в области науки, образования, 
просвещения.

 «Крайне приятно осознавать то, что проект получил 
высокую оценку на правительственном уровне», — 
заявил председатель совета благотворительного 
фонда «Мечта», главный организатор всероссийско-
го чемпионата профмастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России» Сергей Ермаков. По словам Ермакова, 
в 2017 году первый этап «Школа Сантехмена» про-
шел в 42 городах РФ, участниками чемпионата были 
проведены мастер-классы по простейшему монта-
жу и сантехническим работам в 48 муниципальных 
организациях. «Более тысячи детей по всей России 

познакомились с работой слесаря-сантехника, поде-
ржали в руках специализированное оборудование, 
самостоятельно отремонтировали смесители и со-
брали из полипропиленовых труб стулья, ворота и 
различных животных», — рассказал он.

 «В период всемирной автоматизации производ-
ства и цифровых технологий, крайне остро стоит 
вопрос дефицита рабочих специальностей во всем 
мире, — отметил Ермаков. — Интерес зарубежных 
коллег к чемпионату показывает, что вопрос дефи-
цита является глобальным».

Именно поэтому взят курс на международный об-
мен опытом. Участие в финале чемпионата примут 
команды из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Грузии, также ведутся переговоры с сантехниками 
из Турции, Латвии и Словении.

НОВОСТИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО 19 ВУЗАМ И 4 НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРИСУЖДАТЬ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

НА КАКИЕ РЕГИОНЫ РАВНЯТЬСЯ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил перечень из 19 вузов и четырех научных 
организаций, которые наделяются правом с 1 сен-
тября самостоятельно присуждать ученые степени 
кандидата и доктора наук, а также создавать диссер-
тационные советы и устанавливать их полномочия. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на 
сайте кабмина.

Согласно документу, в список из 19 учебных заве-
дений вошли 11 вузов, в отношении которых установ-
лена категория «национальный исследовательский 
университет», три вуза из категории «федеральный 
университет», а также четыре вуза, обладающие пра-
вом самостоятельно разрабатывать и устанавливать 
образовательные стандарты.

В перечень включены, в частности, Объединенный 
институт ядерных исследований, Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе, Институт общей и неорга-
нической химии им. Н.С. Курнакова, а также Институт 
химической биологии и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения Российской академии наук.

Из вузов в список вошли:
— Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет;
— Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет;
— Московский государственный институт между-

народных отношений;

— Московский физико-технический институт;
— Национальный исследовательский университет 

ВШЭ;
— Национальный исследовательский технологиче-

ский университет МИСиС;
— Национальный исследовательский Томский по-

литехнический университет;
— Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет МИФИ;
— Новосибирский национальный исследователь-

ский государственный университет;
— Российский университет дружбы народов;
— Санкт-Петербургский национальный исследова-

тельский университет информационных технологий, 
механики и оптики;

— Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ель- 
цина;

— Южный федеральный университет;
— Национальный исследовательский университет 

МЭИ;
— Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет;
— Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте;
— Российский химико-технологический универси-

тет им. Д.И. Менделеева;
— Санкт-Петербургский горный университет;
— Финансовый университет при Правительстве РФ.

На площадке Санкт-Петербургского международ-
ного экономического форума корпорация «Россий-
ский учебник» представила индекс образовательной 
инфраструктуры регионов РФ, подготовленный 
совместно с Национальным исследовательским 
университетом — Высшей школой экономики.

Ведущие эксперты прокомментировали резуль-
таты двухлетней работы. Индекс, подготовленный 
на объективных статистических данных, показы-
вает, какие материально-технические, кадровые, 
информационно-методические условия созданы 
в субъектах РФ для качественного современного 
образования.

Были названы безусловные лидеры в развитии 
разных направлений образовательной инфраструк-
туры. В частности, в общем образовании Москва 
находится далеко впереди остальных регионов 
России, в том числе не только по традиционным 
показателям, связанным с наличием компьютеров 
или скорости Интернета в школах, но и по созда-
нию условий для использования дистанционных 
технологий обучения и развития электронного 

образования, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В дошкольном образовании по ряду показателей 
позитивно выделяется Мурманская область, а в 
дополнительном — Тюменская. В Чувашской ре-
спублике созданы наилучшие условия для развития 
системы среднего профессионального образования.

Такой широкий спектр регионов-лидеров демон-
стрирует результаты целенаправленных усилий Пра-
вительства РФ и регионов по совершенствованию 
материально-технических и других инфраструктур-
ных условий для получения качественного образо-
вания, начиная с самых маленьких детей, заканчивая 
студентами колледжей и техникумов. Академик РАО, 
доктор наук Виктор Болотов подчеркнул, что индекс 
позволяет взглянуть на регионы с учетом их эконо-
мических и демографических особенностей.

Индекс образовательной инфраструктуры регио-
нов демонстрирует высокий потенциал для адрес-
ного управления ресурсами и условиями развития, 
создает объективную картину для точечных государ-
ственных и частных инвестиций. 
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Сегодняшним российским аспи-
рантам некогда заниматься наукой 
и писать диссертации: вместо 
этого они осваивают учебные 
программы и по итогам сдают бес-
конечные экзамены. Что делать 
с этим очевидным результатом 
реформы, «спустившей» аспи-
рантуру с уровня науки в систему 
образования, решало совместное 
заседание Совета Российского 
союза ректоров (РСР) и президиу-
ма РАН с участием главы Минобр-
науки Ольги Васильевой. Общее 
мнение академиков и ректоров — 
вернуть все как было.

Открывая высокое собрание, 
министр начала как бы за здравие, 
помянув некоторые достижения 
отечественной науки последнего 
времени. Однако затем в духе пес-
нопений Швондера сотоварищи о 
«трудных годах», за которыми идут 
еще более трудные, сообщила: 
«Задачи, стоящие перед нашей 
наукой, потребуют масштабных 
усилий. Возможно, более мас-
штабных, чем раньше».

Одну из таких задач академики 
с ректорами обозначили сразу: 
остановить реформу, выкинувшую 
аспирантуру из науки и превратив-
шую ее в бессмысленное продол-
жение магистратуры. Урон от этого 
неудачного решения несут и обра-
зование, и наука, подчеркнул и.о. 
президента РАН Валерий Козлов:

— Аспирантура на сегодняшний 
день — большая проблема! Надо 
принимать серьезное решение! 
После превращения аспирантуры 
в ступень образования начатый 
было процесс интеграции науки и 
образования заглох. Статус аспи-
ранта определяет закон об обра-
зовании, а не о науке, поэтому их 
участие в научных исследованиях и 
работа над диссертацией сегодня 
хоть и возможны, но не обязатель-
ны. И ребята все чаще заканчивают 
аспирантуру без защиты.

Правда, и до реформы пробле-
мы с аспирантурой в стране были, 
и главная из них — все та же низкая 
эффективность по защитам в срок, 
признал он:

— Но вместо того, чтобы решать 
этот вопрос — например, путем по-
вышения аспирантских стипендий, 
чтобы не вынуждать ребят тратить 
время на подработки, или, скажем, 
повысив конкурс в аспирантуру, — 
было принято решение трактовать 
аспирантуру как ступень обучения. 
В итоге нынешние формальные 
требования к аспирантуре соот-
ветствуют системе образования, 
а значит, организациям, где она 
открыта, необходимы лицензии 
на ведение образовательной де-
ятельности и аккредитация обра-
зовательных программ. Для вузов 
это несложно. А не знавшие этой 
практики академические институ-
ты потеряли темп и не добирают 
молодежь. К примеру, наш мате-
матический институт им. Стеклова 
раньше набирал в аспирантуру 
по 20–30 человек, а сейчас всего 
пять. Лицензия есть, а аккредито-
вать программу не удается. И это 
не частная, а системная проблема! 
В реформировании аспирантуры 
была проявлена излишняя по-
спешность! Необходимо восста-
новление традиционной, научной 
аспирантуры! — подытожил и.о. 
главы РАН.

Поторопились, констатировал 
глава РСР, ректор МГУ Виктор 
Садовничий, и с расширением 
перечня вузов, имеющих право 
на выдачу собственных дипломов 
о присуждении ученых степеней:

— Поначалу, с 2016 года, это 
право получили лишь два ведущих 
университета — МГУ и СпбГУ. Тог-
да решили, что вначале надо под-
вести итоги этой практики и лишь 
затем расширять этот список. 
Однако в мае этого года вышло 
постановление Правительства о 

включении в перечень почти 100 
вузов: 10 федеральных универси-
тетов, 29 национальных исследо-
вательских и т.д. Причем сделали 
это безо всякого обсуждения 
итогов. А двигаться надо очень 
осторожно! Мы в МГУ, например, 
из более чем 100 имеющихся дис-
советов наделили таким правом 
лишь 39 и, возможно, добавим к 
ним не более 30.

В Минобрнауки, дала понять 
Васильева, к контрреформе аспи-
рантуры морально готовы:

— Уже в текущем году мы пред-
лагаем: отменить аккредитацию 
для образовательных программ 
аспирантуры, сделать приори-
тетом аспирантуры проведение 
научных исследований, а также 
вернуть обязательную защиту дис-
сертации по завершении обуче-
ния. А после 2018 года мы готовы 
создать рабочую группу по более 
серьезной реформе системы под-
готовки высших научных кадров. 
Одновременно мы предлагаем 
рассмотреть возможность прод-
ления срока научных исследова-
ний до пяти лет.

Примечательно, что одновре-
менно министр пообещала, что, 
по крайней мере, на 2018 год все 
имеющиеся в аспирантуре бюд-
жетные места будут сохранены. 
Таким образом, реализация вы-
сказанной ею ранее идеи сокра-
щения отечественной аспиранту-
ры как минимум откладывается.

Марина Лемуткина

Аспирантам некогда заниматься наукой
Что делать с результатами реформы

После превращения 
аспирантуры  
в ступень образования 
начатый было процесс 
интеграции науки и 
образования заглох.
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Экономика, медицина, информатика и педагогика 
стали самыми востребованными направлениями у 
аспирантов как бюджетной, так и внебюджетной 
формы обучения. Такие данные предоставили в 
Министерстве образования и науки РФ, опира-
ясь на итоги вступительной кампании 2016 года. 
В ведомстве добавили, что на бесплатные места 
в прошлом году было зачислено около 6,5% от 
общего количества выпускников специалитета и 
магистратуры. Как полагают эксперты, рейтинг 
возглавили те направления, которые, по мнению 
абитуриентов вузов, дают возможность успешно 
реализовать себя в будущем.

«Такие результаты отражают тренд последних 
лет, — уверен заместитель директора по научной 
работе Центра социологических исследований 
Минобрнауки Александр Арефьев. — Картина вряд 
ли изменится и после подведения итогов вступи-
тельной кампании 2017 года, которая закончится в 
октябре», — считает эксперт.

«В ближайшее время набор популярных специаль-
ностей может поменяться. Там должно быть больше 
технических и естественно-научных специальностей, 
потому что спрос на таких специалистов начинает 
расти», — заявил Арефьев.

Член Общественного совета при Министерстве об-
разования и науки, экс-глава Рособрнадзора Виктор 
Болотов предположил, что рейтинг специальностей 
возглавили те направления, которые, по мнению 
абитуриентов вузов, дают возможность успешно 
реализовать себя в будущем.

«Топ связан, во-первых, с числом магистрантов, 
которые заканчивают обучение по аналогичным 
специальностям. Во-вторых, с представлением в 
общественном сознании, что аспирантура по этим 
направлениям позволит быть успешным и востре-
бованным. Что касается педагогики, ее популяр-
ность связана с выполнением указов Президента 
о повышении заработной платы педагогов. Работа 
учителем становится все более популярной, растет 
конкурс в педвузы, соответственно, увеличивается 
проходной балл ЕГЭ для поступающих. Растет чис-
ло способных ребят, которые хотели бы продол-
жить образование в аспирантуре», — обрисовал 
он ситуацию.

«Однако далеко не все поступающие в аспиран-
туру в дальнейшем связывают жизнь с наукой, — 
отметил Болотов. — Сейчас наблюдается два 
тренда: академическая линия, когда человек хочет 

заниматься наукой, и экспертно-аналитическая 
линия — когда аспирант обучается экспертно-ана-
литическим компетенциям и собирается продол-
жать свою деятельность не по научной стезе, а по 
экспертно-консультативной», — пояснил экс-глава 
Рособрнадзора.

«Ведение научной деятельности является своего 
рода инвестициями в себя», — считает аспирант МГУ 
Михаил Мыльников.

«Если при обучении в вузе научная работа затра-
гивается поверхностно, то здесь получают практи-
ческие навыки серьезной научной работы. Препода-
вание, а также полезные связи в экспертной среде. 
Есть определенное количество людей, которые 
после окончания вуза продолжили свое обучение в 
аспирантуре по инерции, но большинство приходит 
осознанно», — утверждает Мыльников.

Третью ступень образования выбирают не только 
ради науки, но и для повышения квалификации, а 
также улучшения практических навыков. Так поступил 
преподаватель одной из московских школ, студент- 
аспирант Лев Долгопольский.

«Сейчас любой учитель должен владеть различ-
ными технологиями — планшеты в школах и т.д. Но 
владеют этим не все. Я хочу развиваться как педагог, 
разрабатывать свои методики преподавания», — 
пояснил он.

Как полагает Долгопольский, по специальности 
«педагогика» в аспирантуру идут прежде всего люди, 
которые хотят преподавать в вузах, — бакалавриат и 
магистратура такой возможности не дают.

На экономическую специальность в аспирантуру 
в следующем году планирует поступить россиянка 
Марина. Девушка уже получила высшее журналист-
ское образование и уверена, что знания в области 
экономики помогут ей совершенствоваться в про-
фессиональной деятельности.

«Так получилось, что в бакалавриат и магистра-
туру я поступала не осмысленно, исходя только из 
того, чтобы поступить на бюджет и заселиться в 
общежитие. Сейчас мне хочется получить действи-
тельно нужные для жизни знания. Экономическое 
образование очень ценится. Лично для меня это 
откроет новые профессиональные горизонты», — 
считает Марина.

Многие управленцы в государственных организа-
циях и крупных бизнес-структурах являются специа-
листами в экономике — так объясняет популярность 
экономического направления в аспирантуре заведу-

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
У БУДУЩИХ УЧЕНЫХ
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ющий кафедрой государственного регулирования 
экономики РАНХиГС доктор экономических наук 
Владимир Климанов.

«В отечественной практике экономика включает 
в себя и классическую экономику, и все вопросы, 
которые касаются управления. Многие реальные 
управленцы, которые работают в государствен-
ном управлении, в крупном бизнесе, являются 
специалистами в экономике. Другая причина, она 
более распространена: в данных науках не нужно 
проводить дорогостоящие научные исследования, 
связанные с приборной базой, препаратами, на-
личием лабораторных исследований», — отметил 
Климанов.

С 2013 года аспирантура стала третьей ступе-
нью единой системы непрерывного высшего об-
разования после бакалавриата и магистратуры. 
Выпускникам выдается диплом и присваивается 
квалификация «преподаватель-исследователь». На 
данный момент ведение научной работы и защита 
кандидатской диссертации по окончании аспиран-
туры необязательны. Но в ближайшее время аспи-
рантуру ждут кардинальные перемены.

5 сентября этого года глава Министерства образо-
вания и науки РФ Ольга Васильева во время встречи 
с молодыми учеными на Восточном экономическом 
форуме заявила, что уже принято положение, со-
гласно которому все аспиранты будут защищать 
диссертации в обязательном порядке. По данным 
министра, сейчас только 30% выпускников получают 
ученую степень. 

«Количество диссертаций за последние четыре 
года и так существенно сократилось, — рассказал 
председатель Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки РФ (ВАК) Владимир Филиппов. — Это 
связано с повышением требований к их защите и 
оптимизацией диссертационных советов».

«В мае 2016 года вышло сразу две серии поста-
новлений по ВАКу. Там было много инноваций, 
которые повысили требовательность, организацию 
и репутационную ответственность ученых. Если в 
2012 году защит диссертаций в стране было при-
мерно 27 тыс., то в 2016 году — около 16 тыс. Такое 
резкое сокращение. А если говорить о количестве 
диссоветов, то за четыре года их число значительно 
сократилось. Повышая требования, мы отсеиваем 
тех, кто хочет нечестным, некачественным образом 
получить степень кандидата и доктора наук. Идет 
определенный отсев тех, кто на самом деле не явля-
ется реальным ученым, кому диссертация, может, и 
нужна, но для имиджа (как, например, политикам или 
бизнесменам)», — пояснил Филиппов.

Он добавил, что для привлечения в аспирантуру 
большего количества студентов, планирующих 
связать свою жизнь с наукой, необходимо в разы 
повысить им стипендию, которая сейчас составляет 
всего 7 тыс. рублей в месяц. При этом он отметил, 
что за последние десять лет благодаря националь-
ным проектам в образовании материальная база 
вузов существенно укрепилась.

Елена Оя,
Александра Мусаткина

ОСНОВЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НАЧНУТ ПРЕПОДАВАТЬ  
В ШКОЛАХ В 2017 ГОДУ

Российские школьники смогут ознакомиться с воз-
можными угрозами в Интернете в рамках уроков по 
кибербезопасности. Их планируется ввести в школь-
ную программу уже в 2017 году. Об этом рассказала 
глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

По ее словам, министерство на данный момент 
разрабатывает программы по повышению уровня 
подготовки учителей. Министр ранее уже поднимала 
вопрос об обсуждении с обучающимися школ во-
просов об информационной безопасности в рамках 
таких предметов, как ОБЖ, информатика, право, пси-
хология, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Следующим этапом в этом направлении является 
повышение квалификации преподавателей.

О. Васильева отметила, что в текущий момент 
между поколениями педагогов и учащимися обра-
зовалась «пропасть», а утверждения по поводу того, 
что цифровое образование придет на смену тради-
ционному, она назвала речами «от лукавого».

Она также подчеркнула, что движущей силой оста-
нется базовое образование. Текущее же технологи-
ческое отставание в направлении развития цифро-
вого образования является очевидным фактом. Такая 
ситуация требует большой работы с педагогами.

НОВОСТИ

Уважаемые читатели! Если вы в ближайшее время будете выступать  
в аудитории, возьмите с собой последний номер нашего журнала, покажите  

и предложите его коллегам. Спасибо!
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Диапазон изобразительных 
средств, заложенный в архи-
тектурном рисунке обширен: от 
зарисовок исторических архитек-
турных объектов до разработки 
футуристических сооружений. 
Архитектурный рисунок — это 
не перечень объемно-простран-
ственных сооружений на несоот-
ветствие жесткому номенклатур-
ному списку, включающего прейс-
курант архитектурных деталей, т.e. 
это не вектор профессиональной 
направленности, а способ изобра-
жения, принцип, изобразительный 
прием, включающий выявление 
структуры, конструкции архитек-
тоники проектируемых объектов. 
«Силуэтная линия работы должна 
объединяться с тектоническим ря-
дом, психологическим состоянием 
персонажей» [2, с. 165]. В учеб-
но-творческой деятельности за-
рисовки архитектурных обломов, 
маскетонов, балясин, картушей 
включены в образовательную си-
стему, и они по своему назначению 
выполняют поставленную задачу. 
Но более важным для развития 
творческого мышления является 
эскизный рисунок, выявляющий 
пространственную архитектурную 
среду на основе опорных точек, 
конструктивных узлов, схемы и 

системы которых рождаются в со-
знании бакалавра в момент эски-
зирования и непосредственного 
занятия рисунком, и это является 
ключевым моментом. Это точка 
координат психических процессов 
индивида, его глубочайшее погру-
жение в проблему исследования 
мыслительной деятельности и 
визуализации этого процесса 
как качества результативности, 
его анализа и моментального 
преобразования в системе струк-
турирования объекта. В данном 
контексте важна психологическая 
составляющая, т.к. быстрота дви-
жения нейронов в коре головного 
мозга, интенсивность мыслитель-
ного процесса соответствует 
мануальному воспроизведению 
графических знаков, узлов, ли-
ний на бумаге. Завершенность 
творческого цикла, целостность 
протекания процесса творческой 
деятельности — это то, что делает 
эскизный рисунок незаменимым в 
профессиональном становлении 
бакалавра. 

В процессе архитектурно-гра-
фического эскизирования появля-
ется особое видение композици-
онного ряда. Это связано с тем, что 
ограниченное время зарисовки не 
позволяет ускользнуть композици-

О.Н. МАЙДИБОР
доцент кафедры изобразительного 

искусства Донского государственного 
технического университета, 

г. Ростов-на-Дону
e-mail: cafdidpi@mail.ru

АРХИТЕКТУРНО-ГРАФИЧЕСКОЕ 
ЭСКИЗИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

O.N. Maidibor, associate professor  
of the Department of Fine Arts of Don State 

Technical University, Rostov-on-Don

ARCHITECTURAL-GRAPHICAL SKETCHING  
IN THE TRAINING OF BACHELORS-DESIGNERS

Sketching in creative professions is already 
an established fact, every professional 

artist, designer, architect uses the sketch 
as a means of creating a visualization of 

his own idea, a visual demonstration of the 
three-dimensional structure, the object, 

etc. However, the sketch, the architectural 
drawing is not practically represented in the 
pedagogical resource in the direction of Art 

education, Fine Arts, Design, which deprives 
students of a more detailed understanding 

of the structure of volume-spatial units.

Эскизирование в творческих профессиях уже устоявшийся 
факт, каждый профессиональный художник, дизайнер, 
архитектор использует эскиз как средство формирования 
визуализации собственной идеи, наглядной демонстрации 
объемно-пространственной структуры, объекта и др. Тем 
не менее, эскиз, архитектурный рисунок практически не 
представлен в педагогическом ресурсе по направлению 
Художественное образование, Изобразительное искусство, 
Дизайн, что лишает студентов более детального понимания 
структуры объемно-пространственных величин. 
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онному центру, когда длительное 
штудирование формы размывает 
доминантное пятно. Экономия 
времени требует от бакалавра в 
процессе эскизирования исполь-
зование полихудожественных 
средств, в которых архитектурный 
замысел или образ формируется 
на основе и в процессе реального 
изображения, т.е. линии, пятно 
наводят студента на определен-
ную мысль. Используется старый 
академический прием от формы 
к содержанию. Определенное 
механическое пересечение линий 
имеет свою структуру; это объяс-
няется многими психофизиологи-
ческими и физико-динамическими 
параметрами, свойствами пси-
хических реакций, монуальными 
навыками, особенностями техники 
и инструментов. Как утверждал 
Микеланджело: «Рука — инстру-
мент ума» [1, с. 68]. 

Эскизирование — это беско-
нечное совершенствование уме-
ний, навыков и художественных 
приемов. Эскизирование по-
зволяет изображать видимые и 
невидимые линии, насыщение 
предметами архитектурной сре-
ды, осуществить масштабирова-
ние композиционных элементов. 
Это позволяет проникнуть глубже 
в суть предметного мира, подклю-
чать интуицию и ассоциацию. В 
учебной литературе по архитек-
турному рисунку эскизирование 
как отдельно выделенный цикл 
практически не присутствует, 
чаще всего эскизный рисунок, 
набросок рекомендуется исполь-
зовать как определенную стадию 
академического рисунка. С дан-
ной методикой никто не спорит, но 
эскизированию, как этапу форми-
рования творческих способностей 
бакалавра, не уделяется внима-
ние в образовательном процессе. 
Эскизный рисунок предполагает 
создание композиции из одинако-
вых геометрических тел (как одно 
из учебных заданий) с увеличе-
нием и уменьшением масштаба 
и положения в пространстве. С 
учетом увеличения сложности 

изображения другим заданием 
может быть рисование тел враще-
ния. Использование конструктив-
ных особенностей данных форм 
с помощью разрезов и сечений. 
Последующим усложнением эски-
зирования может быть исполь-
зование разнохарактерных тел, 
соединенных в одной композиции. 

При получении первичных на-
выков эскизирования, учитывая 
положительную динамику обуче-
ния, можно предложить студентам 
свободу выбора геометрических 
тел с условиями изображения в 
ортогональных проекциях и раз-
личных ракурсах. Необходимо 
помнить, что для выразительности 
изображаемых объектов использу-
ют линии разных толщин: на перед-
нем плане — видимые жирные, на 
промежуточном, заднем планах — 
невидимые, полужирные и тонкие.

В современном образователь-
ном пространстве ни одна ком-
пьютерная программа, ни один 
гаджет не способны поддерживать 
такую интенсивность творческого 
процесса. Структура куба несет в 
себе огромнейшую теоретическую 
базу формирования простран-
ственного объекта. Построение 
квадратов, из которых состоит куб, 
уже достаточно сложная задача, 
если учитывать что каждый угол 
должен составлять 90 градусов, 
ребра и стороны прямолинейны, 
а противоположные стороны па-
раллельны друг другу. Проведение 
диагоналей и осей стороны куба 
как квадрата делят эту сторону 
треугольника направленными 
вершинами в центр стороны куба. 
Проведение осей и диагоналей в 
местах пересечения линий полу-
чил объемно-пространственную 
структуру куба с направленными 

пирамидами в центр тела. При 
этом необходимо фиксировать 
точку опоры и площадь опоры 
куба. Также необходимо понимать, 
что полученная объемно-про-
странственная структура транс-
формируется во множество других 
геометрических тел, а полученные 
точки при пересечении линий яв-
ляются конструктивными узлами, 
и это, в свою очередь, является 
алгоритмом построения любого 
другого архитектурного объекта. 
Следовательно, обеспечение 
пропедевтики творческим мето-
дам эскизного рисунка обеспечит 
учебно-творческий процесс ин-
тенсивностью усвоения знаний и, 
соответственно, эффективность 
подготовки бакалавра более ка-
чественно. 

Рисунок в архитектурном эски-
зировании необходимо начинать 
применять в период начала осво-
ения азов профессии на примере 
изображения геометрических тел. 
Понимание архитектурного рисун-
ка к студенту приходит тогда, когда 
геометрические тела изображают-
ся не с учетом светотеневой гра-
дации и задачами академического 
рисунка создания образа и то-
нального отношения к средовому 
окружению, и когда изображается 
линейно-пространственная струк-
тура геометрического тела.
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Лексика является одним из 
основных компонентов любого 
практического курса русского 
языка, хотя в зависимости от типа 
курса соотношение ее с другими 
разделами (грамматикой и син-
таксисом) может варьироваться. 
В целях обучения русскому языку 
как иностранному чрезвычайно 
важным представляется орга-
низовать такую систему работы 
над лексическим материалом, 
которая помогла бы иностранно-
му обучающемуся разобраться 
в трудных случаях словоупотре-
бления. Для решения данной 
задачи необходимо отбирать 
языковой материал, опираясь на 
регулярные ошибки иностранных 
обучающихся. Анализ «отрица-
тельного языкового материала» 
позволяет выделить следующие 
общие причины появления оши-
бок в речи: 1) незнание правила 
или слова; 2) недостаточно от-
работанный навык употребления 
языковой единицы; 3) оговорка 
(описка, опечатка); 4) влияние 
ассимиляции (лексической, грам-
матической, культурной) [3]. Нас 
интересуют лексические ошибки 
парадигматического типа, свя-
занные с неправомерной заменой 
одного слова другим, схожим с 
ним по значению или звучанию 
(т.е. из одной парадигмы). При-
ведем примеры подобного рода 
ошибок из письменной речи ино-
странных учащихся продвинутого 
этапа обучения: одна из девушек 
хотела *вычитаться  (родной 

язык — хорватский); на родине 
*приму еще одну работу перево-
да юридических документов (род-
ной язык — китайский); прошу вас 
*вставить меня в туристическую 
компанию гидом переводчиком 
(родной язык — греческий); новая 
виза *выступит в силу (родной 
язык — китайский); это было 
трудно *тянуть чемоданы до 
университета (родной язык — ки-
тайский); в метро русские *любят 
смотреть книги, или газеты, или 
журналы, там всегда тихо (родной 
язык — китайский).

Основная задача, которая долж-
на решаться при обучении лекси-
ке (обучении речи без ошибок) — 
это адекватная семантизация 
лексических единиц, входящих 
в лексико-семантическую груп-
пу (далее — ЛСГ). Под ЛСГ мы 
понимаем «объединение слов, 
члены которого имеют одина-
ковый грамматический статус и 
характеризуются однородностью 
смысловых отношений — отно-
шений смысловой близости по 
синонимическому типу» [4, с. 52]. 
Описание лексических единиц 
по типу ЛСГ позволяет выявить 
семантические связи, решить 
проблему минимизации матери-
ала и эксплицировать наиболее 
трудные для усвоения языковые 
единицы, которые выделяются 
в ходе анализа типичных оши-
бок, регулярно возникающих в 
речи иностранных обучающихся. 
Смысловые отношения между 
членами ЛСГ напрямую связаны 
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с типом лексического значения. 
Под типом лексического значения 
понимается его «предметно-ве-
щественное содержание, оформ-
ленное по законам грамматики 
данного языка и являющееся 
элементом общей семантической 
системы словаря этого языка» 
[2, с. 163]. Тип лексического зна-
чения определяет выбор способа 
семантизации слова и имеет 
принципиальное значение для 
методики преподавания русского 
языка как иностранного. Вслед 
за И.П. Слесаревой мы будем 
следовать следующей типологии 
лексических значений, в которой 
выделяется «предметная отне-
сенность слова (номинативное 
значение, денотативный аспект 
значения), понятийная соотне-
сенность (десигнативный аспект 
значения,  сигнификативный 
и т.п.), парадигматические ха-
рактеристики слова (значимость, 
определяемая местом слова в 
системе лексических единиц, его 
противопоставлением другим 
словам), синтагматические свой-
ства слова, прагматические ха-
рактеристики слова (собственно 
эмоционально-экспрессивный, 
стилистический аспект), фоновые 
характеристики слова, эмпири-
ческий (образный) макроком-
понент» [5, с. 20]. При описании 
значения слова в прикладных 
должны быть эксплицитно пред-
ставлены все слагаемые лекси-
ческого значения, поскольку под 
обучением лексике подразуме-
вается не механическое заучива- 
ние  слов, а формирование навы-
ков употребления слова в живой 
речи, в условиях реального обще-
ния на изучаемом языке.

Проблема создания системы 
упражнений является одной из 
наиболее важных в теории и 
практике преподавания русского 
языка как иностранного. Суще-
ственный вклад в ее решение 
внесли И.Л. Бим, А.Д. Климентен-
ко, Б.А. Лапидус, А.А. Миролюбов  
и др. Упражнение рассматрива-
ется как «основная методическая 

единица обучения, как минималь-
ная единица организации реаль-
ного учебно-воспитательного 
процесса, обладающая всеми 
свойствами целого» [1, с. 33]. 
При построении системы упраж-
нений по лексике необходимо 
учитывать такие факторы, как: 
1) уровень владения иностран-
ным языком; 2) цели и задачи 
обучения; 3) личностные, нацио-
нальные особенности учащихся; 
4) профиль обучения (филоло-
гический/нефилологический);  
5) условия обучения; 6) характер 
языкового материала. 

По нашему мнению, лексиче-
ское упражнение призвано ре-
шить следующие задачи: 1) систе-
матизировать и обобщить знания 
конкретного лексического мате-
риала; 2) скорректировать навыки 
словоупотребления; 3) произ-
вести профилактику возможных 
ошибок.

С методической точки зрения, 
целесообразным представляется 
разделение упражнений на три 
типа. Упражнения первого типа 
(языковые) направлены на ос-
мысление языкового материала 
как предпосылки для речевой 
деятельности. Это упражнения на 
наблюдение и анализ. «Языковые 
упражнениям охватывают все 
существенные характеристики 
содержательной стороны слова, 
включая и его стилистические 
особенности». Упражнения второ-
го типа (предречевые) закладыва-
ют навыки употребления языко-
вых единиц в речи и направлены 
на формирование отдельных 
навыков словоупотребления. «К 
этому типу упражнений относим 

упражнения на дописывание 
предложений, перифразирова-
ние, вопросно-ответные зада-
ния» [5, с. 148–149]. Упражнения 
третьего типа (речевые) направ-
лены на развитие и закрепление 
речевых навыков. 

 П р и в е д е м  п р и м е р  с е р и и 
упражнений для продвинутого 
этапа обучения на тренировку 
ЛСГ ПОНЯТЬ/УЗНАТЬ. Ошибки 
в употреблении данных глаголов 
регулярно возникают у предста-
вителей разных языков.

Задание 1. Прочитайте пред-
ложения (иллюстрации взяты из 
произведений художественной 
литературы и адаптированы). Как 
вы понимаете значения данных 
глаголов? 

Мне бы хотелось узнать, о чем 
он больше всего думает. — Спо-
собны ли вы понять, почему я так 
поступил в той ситуации? 

А уж почему он возится со мной, 
я и вовсе понять не могу. — Как я 
могу узнать его адрес?

Мать не понимала, как найти 
подход к сыну. — Мать не узнала 
своего ребенка: так вырос он за 
лето.

Задание 2. Прочитайте и срав-
ните предложения. Определите, 
какой из глаголов имеет значение 
«определить для себя смысл, 
содержание чего-либо на основа-
нии собственных размышлений», 
а какое — «получить новые зна-
ния, новую информацию».

Мы были рядом каждый день, 
но я смогла понять, что по-на-
стоящему мы не станем близкими 
никогда. — Но все-таки приятно 
узнать, что у человека просну-
лась совесть. 

Я никогда не мог понять, как 
можно так рано вставать и сразу 
браться за работу. — Надо уз-
нать, как он расстался с привыч-
кой разговаривать по телефону 
за рулем.

Я пытался понять, как в пять лет 
можно так хорошо играть на фор-
тепиано. — То-то я все присма-
триваюсь к вам: лицо знакомое, 
а узнать не могу.

Проблема создания 
системы упражнений 
является одной  
из наиболее важных 
в теории и практике 
преподавания русского 
языка как иностранного.
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Задание 3. Допишите пред-
ложения, употребляя глаголы 
понять и узнать.

Из ее письма мы узнали, что… 
Мы так и не поняли… Я понимал 
его состояние… Кое-что удалось 
у него узнать… Нам никогда не 
понять, почему…

Задание 4. Выразите свое от-
ношение к высказываниям.

Нельзя знать все, достаточно 
понимать (Жорж Санд).

Понимание ценнее знания (Ари-
стотель).

Учи других — и сам поймешь 
(Сенека).

Задание 5. К вам приехал друг 
на неделю. Он — любитель му-
зыки и театра. Расскажите ему, 
что вы узнали о музыкальной и 
театральной жизни Москвы и по-

советуйте, что можно посмотреть 
и послушать в столице.

В результате выполнения по-
добного рода упражнений фор-
мируется навык употребления 
коммуникативно значимых гла-
голов понять/узнать. Задания на-
правлены на развитие лингвисти-
ческого мышления иностранного 
учащегося, его аналитических 
способностей. 
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НОВОСТИ

МИНОБРНАУКИ РФ И РАН ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

Совместная деятельность Минобрнауки РФ и Российской академии 
наук закреплена в новом соглашении, которое было подписано руко-
водителями двух ведомств 20 сентября с.г.

По словам Министра образования Ольги Васильевой, все проекты 
гражданской науки в России оцениваются экспертами РАН, а в состав 
всех экспертных советов входят члены академии.

Новое межведомственное соглашение обеспечит возможность инте-
грации образования и науки, которым займутся Минобрнауки и РАН. 
Подписи под документом поставили министр Ольга Васильева и и.о. 
руководителя академии Валерий Козлов.

Глава РАН отметил, что оба ведомства продолжат нести ответствен-
ность за отечественные фундаментальные научные исследования, 
поскольку задачи министерства и академии во многом совпадают.

О. Васильева подчеркнула, что на текущий момент без экспертной 
оценки РАН не обходится ни один проект российской гражданской на-
уки. Она назвала фундаментальную науку основой всех основ и заявила 
о невозможности функционирования образовательной системы без 
опоры на фундаментальные исследования.

Соглашением предусмотрено привлечение экспертов РАН к разра-
ботке и обсуждению новых проектов законов и любых нормативно-пра-
вовых актов по профильным направлениям. Представители академии 
будут также принимать участие в экспертной оценке проектов и про-
грамм в научной и научно-образовательной сферах.

Ведомства займутся и разработкой «дорожной карты» по интеграции 
образования и науки, подготовке высококвалифицированных специ-
алистов и их аттестации в научных организациях академии. Кроме 
того, планируется объединение усилий в деле популяризации науки и 
в борьбе с лженаукой.

ПЕДВУЗЫ НАЧАЛИ 
ГОТОВИТЬ ВОЖАТЫХ

С началом текущего учебного 
года педвузы начали реализацию 
программы подготовки вожатых. 
По словам Игоря Михеева, руко-
водителя департамента госполи-
тики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки РФ, 
утверждением соответствующе-
го учебного модуля занимались 
РАН и Российское движение 
школьников (РДШ) совместно с 
университетами и заинтересо-
ванными организациями.

Он добавил, что апробация 
модуля состоялась в прошлом 
учебном году. Участие в ней при-
няли 12 педагогических вузов. 
Теперь модуль запустили во всех 
педвузах или образовательных 
организациях с педагогическими 
факультетами.

Также он отметил важность 
подготовки качественных кадров 
и назвал это общей проблемой 
и головной болью не только его 
ведомства, но и организаций об-
разования и педагогов на местах. 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ: В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 2017 ГОДА  
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВУЗОВ

ЧЕЛЯБИНСК: ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

ТАТАРСТАН: БУДЕТ СОЗДАНА НОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ИНГУШЕТИЯ: В ТЕХНИКУМАХ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Оренбургская область оказалась одной из лучших 
по результатам оценки качества образовательной 
деятельности государственных и негосударственных 
вузов. При этом ни один университет региона не во-
шел в число сильнейших в России.

В рамках исследования составлялись рейтинги 
вузов, регионов с наилучшей системой учреждений 
и готовности рекомендовать университеты своим 
знакомым.

Ни один университет не попал в рейтинг лучших 
вузов страны. В выборку попали Оренбургский 
институт (филиал) Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
Оренбургский институт путей сообщения и Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета.

 «Лидерами по итогам оценки в 2017 году стали 
Алтайский, Забайкальский края, Астраханская, 
Калининградская, Курская, Оренбургская, Пензен-
ская, Томская, Тюменская и Ульяновская области, 
Республики Бурятия, Карелия, Крым, Марий Эл, 
Северная Осетия — Алания, Хакасия и Ямало-Не-
нецкий автономный округ», — говорится в отчете к 
исследованию.

С 9 по 11 октября в Челябинске состоится областной 
чемпионат по профмастерству среди людей с инва-
лидностью «Абилимпикс Южный Урал-2017».

В мероприятии примут участие более 100 южно-
уральцев с разными категориями инвалидности и 
ограничениями по здоровью.

«Международное движение "Абилимпикс" призвано 
привлечь внимание общества к профессиональным 
возможностям людей с разными категориями инва-
лидности, проблеме их обучения, трудоустройства и 
профориентации», — сообщил замминистра образо-
вания региона Вадим Бобровский.

Региональный этап Национального чемпионата 
пройдет в третий раз. Победители и участники 

получат памятные призы и смогут принять участие 
в III Национальном чемпионате «Абилимпикс- 
Россия» с возможностью дальнейшего трудоу-
стройства.

Соревнования пройдут на пяти площадках Челя-
бинска. Участники покажут свои умения по 13 ком-
петенциям, таким как «Разработка программного 
обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Социальная работа», «Мультимедийная журна-
листика», «Психология», «Переводчик», «Токарные 
работы на станках ЧПУ», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Кондитерское дело», «Де-
коративное искусство», «Адаптивная физическая 
культура» и «Портной».

Контролировать и вести надзор над сферой обра-
зования Татарии будет новая инспекция. Она была 
создана указом главы республики Рустама Минни-
ханова.

С предложением о создании подобной инспекции 
выступил Кабинет министров региона. Указом Минни-
ханова инспекции передаются функции департамента 
надзора и контроля в сфере образования профильно-

го министерства. Пока только определена структура 
нового органа исполнительной власти, назначения на 
должности не было.

С конца мая 2017 года в регионе начала работать 
специальная образовательная горячая линия, где 
каждый желающий мог озвучить свои предложения, 
в том числе и по повышению качества образования в 
татарских школах. 

По информации интернет-газеты «Ингушетия» на 
2000 мест в техникумах республики претендует более 
5000 абитуриентов. 

— Мы стараемся обучать только тем специально-
стям, которые востребованы, в которых нуждаются 
непосредственно на наших предприятиях. У нас уже 
заключено соглашение о подготовке специалистов 
для завода светодиодной продукции, завода алюми-
ниевых радиаторов и завода по производству сухих 
строительных смесей, — рассказал Мустафа Цуров, 
директор Северо-кавказского топливно-энергетиче-
ского колледжа.

В данное время, по словам директора, на одно учеб-
ное место в колледже претендуют по пять человек. 

Ингушский политехнический колледж также ис-
пытывает перебор с желающими учиться в его сте-
нах. Всего заведение может предложить 25 мест. 
К новому учебному году надеется увеличить это 
количество. Наибольшим спросом, как сообщили 
в образовательной организации, пользуются такие 
специальности как медсестра, автомеханик, учитель 
начальных классов, оператор нефтяных и газовых 
скважин. Только на три специальности уже подано 
около ста заявлений.
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В 2018 году туристско-крае-
ведческая деятельность (ТКД) 
образовательных организаций 
будет отмечать свое столетие. 
Сто лет назад были подписаны 
первые указы о создании специ-
ализированных внешкольных 
организаций — детских экскурси-
онно-туристских станций — и ре-
комендации о поддержке властя-
ми всех уровней путешествующих 
детей, дабы «...не принимать их 
за мешочников». К концу XX века 
такие организации были не толь-
ко в каждом региональном центре 
России, но и во множестве малых 
городов и районов страны. Уча-
щиеся, студенты и другая моло-
дежь массово путешествовали по 
Родной стране. Туристские слеты 
были очень популярны в вузах, 
школах, организациях профес-
сионального образования. Мно-
го лет на берегу озера Селигер 
близ села Неприе Калининские 
«Трудовые резервы» проводили 
прекрасные туристские лагеря: 
большую часть лета молодые 
люди жили на природе в воспиты-
вающих коллективах. А сейчас в 
Тверской области не сохранилось 
ни одной специализированной 
организации дополнительного 
образования, культивирующего 
детско-юношеский и молодеж-
ный туризм. 

В своих ежегодных посланиях 
Президент страны постоянно 
говорит о приоритете работы с 
молодежью, профилактике не-
гативных поведенческих прояв-
лений в молодежной среде. Что 

может более успешно выполнить 
эти задачи как не развитие дет-
ско-юношеского и молодежного 
туризма во всех его видах и фор-
мах? Классики педагогической 
науки утверждают, что нет иного 
способа борьбы с вредными 
привычками, как замещение их 
на позитивные, т.е. привлечение 
подростков на добровольной ос-
нове к полезной созидательной 
деятельности. Однако, Минобр-
науки РФ давно самоустранилось 
от практического решения вопро-
сов воспитательной работы в об-
разовательных организациях и, 
в частности, от развития турист-
ско-краеведческой деятельности 
и детско-юношеского туризма 
(ДЮТ). При этом потребность в 
организации содержательного 
досуга и интерес к участию в 
активных путешествиях не умень-
шается. 

Детско-юношеский и молодеж-
ный туризм является комплекс-
ным воспитательным средством, 
педагогический эффект кото-
рого несравнимо выше других 
направлений дополнительно-
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го образования (исследования 
доктора педагогических наук 
Ю.С. Константинова). Но, как 
говорится: «Свято место пусто 
не бывает!» Освободившуюся 
нишу, добровольно оставленную 
Минобром РФ, заняло Министер-
ство культуры, развивая систему 
коммерческих турагентств, и 
формально взяв ДЮТ под свое 
управление. Но это не может быть 
единственным способом разре-
шения проблемы, тем более, что 
здесь уже появилось множество 
издержек. В середине 2017 года 
организации дополнительно-
го образования ряда регионов 
России стали получать никем не 
заверенный пакет документов, 
предписывающий участие во 
Всероссийском конкурсе марш-
рутов военно-патриотической 
тематики со ссылкой на Феде-
ральное агентство по туризму. 
При этом предлагалось школь-
никам разработать туристские 
маршруты по своим регионам 
и передать их безвозмездно с 
утратой на них своих прав некому 
ООО. Это уже не просто издерж-
ки, а прямое нарушение закона об 
интеллектуальной собственности 
по отношению к несовершенно-
летним авторам.

Поэтому вопросы государ-
ственного участия, в первую 
очередь Минобрнауки РФ, в ор-
ганизации детско-юношеского 
и молодежного туризма крайне 
актуальны, но без партнерства 
с общественными организаци-
ями их не разрешить. Обращаю 
внимание читателей на выдерж-
ку из Послания Президента на 
2016 год: «В таких вопросах, 
как помощь пожилым людям и 
инвалидам, поддержки семей и 
детей, нужно больше доверять 
гражданскому обществу, неком-
мерческим организациям. Они 
часто работают эффективнее, ка-
чественнее, с искренней заботой 
о людях, меньше бюрократизма 
в их работе. <…> И, наконец, 
считаю правильным поэтапно 
направлять некоммерческим 

организациям до 10% средств 
региональных и муниципальных 
социальных программ, чтобы 
НКО могли участвовать в оказа-
нии услуг, которые финансиру-
ются за счет бюджетов». 

Именно в 2016 году вступил 
в силу Федеральный закон «О 
государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
13.07.2015 №224-ФЗ. Казалось 
бы, очевидно, что предлагался 
сразу и механизм реализации 
Послания, однако до сих пор нет 
убедительных примеров успеш-
ной реализации прямых указаний 
Президента.

В чем же причина? Не будем 
акцентировать внимание на кос-
ности системы государственного 
управления, низком профессио-
нализме, незаинтересованности 
и боязни ответственности чи-
новников — это общеизвестные 
факты, которые стали данностью 
нашей современной жизни. Пого-
ворим об инициативных людях, в 
том числе представителях соци-
ально ориентированных обще-
ственных организациях и соци-
ально ответственного бизнеса, 
для которых указания Президента 
страны — не пустые слова, а 
работа с детьми и молодежью — 
главный смысл их жизни.

Новая Концепция развития 
дополнительного образования 
детей (ДОД) 2014 года прямым 
текстом рекомендует форми-
рование сети муниципальных 
организаций ДОД в формате 
государственно-частного и об-
щественно-государственно-
го партнерства. Возможно ли 
осуществить это на практике и, 
вообще, государственно-част-
ное партнерство — это миф или 
реальность? Именно этой теме и 
был посвящен Круглый стол-бри-
финг, который прошел в Москов-
ской торгово-промышленной па-
лате в конце сентября 2017 года. 

Представители научной и педаго-
гической общественности, НКО, 
бизнеса, муниципальной власти 
вместе пытались найти решение 
и констатировали, что чрезвы-
чайная зарегламентированность 
деятельности бюджетных обра-
зовательных организаций, явно 
избыточные циркуляры, якобы 
защищающие права детей и со-
хранность бюджетных средств, 
сводят к нулевому результату 
все попытки воплотить в жизнь 
установки Президента.

Ведь все на поверхности и 
очевидно:

— общественные организации 
и частные лица вкладывают свои 
средства, предлагают готовую 
инфраструктуру, инвентарь про-
фессиональных специалистов 
для работы с детьми и молоде-
жью, в частности, в сфере орга-
низации клубной работы по месту 
жительства, активного отдыха в 
каникулярное время, в том числе, 
семейного;

— дети и родители, особенно 
социально уязвимых групп насе-
ления, в решении этой проблемы 
заинтересованы, представители 
бизнес-сообщества оказывают 
возможную помощь.

От государства (его профиль-
ных бюджетных образовательных 
организаций) требуется самая 
малость — выделение несколь-
ких ставок по оплате труда, а от 
местной власти — содействие в 
решении отдельных вопросов, 
например, оборудование пандуса 
или предоставление на безвоз-

Вопросы 
государственного 
участия в организации 
детско-юношеского и 
молодежного туризма 
крайне актуальны, 
но без партнерства 
с общественными 
организациями их 
не разрешить.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

мездных условиях стоянки для 
автомобиля или катера.

Однако в этом, очень перспек-
тивном со всех точек зрения деле, 
государство абсолютно безде-
ятельно и никак себя не прояв-
ляет. Может быть, наказание за 
бездеятельность должно быть 
многократно строже ответствен-
ности за действия должностных 
лиц, рискующих войти в проти-
воречие с явно избыточными 
ведомственными инструкциями? 
Может быть, надо публично на-
казывать высших должностных 

лиц за неисполнение поручений 
Президента, продекларирован-
ных всей стране?

К сожалению, это не зависит от 
нас, а потому мы будем продол-
жать трудиться, и у нас появился 
стимул — наш проект «Детско- 
юношеский (образовательный) 
туризм как продуктивная воспи-
тательная технология» стал по-
бедителем Конкурса президент-
ских грантов для НКО 2017 года. 
Кроме того, мы продолжаем свою 
инициативную работу и строим 
Дом путешественника (социаль-

ного туриста) на озере Селигер, 
а также намерены осуществить 
в пилотном варианте обмен ор-
ганизованными молодежными 
группами между Тверской и Мо-
сковской областями. 

Ключевые слова: частно-государ-

ственное партнерство, социальная 

сфера, молодежный туризм, активный 

отдых, социальная миссия молодого 

человека.

Keywords: public-private partnership, 

social sphere, youth tourism, active 

leisure, young man's social mission.

НОВОСТИ

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ

Авторами проектов, нацеленных на привлечение молодежи 
в заповедники России и изучение основ охраны окружающей 
среды, стали иркутские школьники. 

Сама смена — часть всероссийского образовательного 
проекта под названием En+ Group «Заповедная смена». В 
ней приняли участие 120 учеников из Москвы, Краснояр-
ского, Забайкальского и Приморского краев, Республики 
Хакасия и Иркутской области. Тематика смены, приурочен-
ной к столетнему юбилею российской заповедной системы 
и Году экологии, — глубокое изучение вопросов охраны 
окружающей среды.

Участников разделили на несколько патрулей, которые 
занялись работой над проектами в игровом формате «Город 
экологов». Ребята подготовили привлекательную для моло-
дежи трехдневную программу пребывания в заповеднике: 
разработали туристические маршруты, продумали условия 
питания и проживания в соответствии с географическим 
положением объектов.

В работе школьникам помогали представители заповедни-
ков из различных регионов России. Помимо образовательной 
составляющей смены, обучающиеся были задействованы в 
экологических акциях, в том числе собирали мусор на побе-
режье Малого моря.

По словам методиста программы «Школа нового поколения» 
Игоря Гребенника, в игровом формате ребята сформирова-
ли настоящее государство, в котором были свои министры 
и даже выборы. Кроме игровой части, обучающимся были 
предоставлены ряд образовательных модулей в сфере эко-
номики, изменения климата, экологии и прочего.

Руководитель департамента по устойчивому развитию 
компании En+ Group Мария Грачева отметила, что участники 
этой смены неплохо разобрались с загрязнением Байкала и 
помогли в решении этой проблемы в рамках волонтерского 
экологического проекта «360 минут».

ОБСУЖДЕНЫ 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

В апреле 2017 года состоялось заседа-
ние Совета Минобрнауки РФ по вопросам 
образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 

Заседание было посвящено вопросам 
развития сети служб ранней помощи на 
базе организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и организации 
образовательной деятельности для детей 
с ограниченными возможностями в до-
школьных образовательных организациях.

Региональный опыт комплексного со-
провождения детей с ОВЗ и вариатив-
ные формы дошкольного образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ был 
рассмотрен на примере Самарской обла-
сти, Краснодарского края и г. Санкт-Пе-
тербург.

Участники совета также обсудили 
возможность внесения изменений в 
программы подготовки педагогов, дефек-
тологов, психологов, логопедов в части 
формирования компетенций по работе с 
детьми раннего возраста, возможность 
открытия магистерских программ для 
специалистов ранней помощи, проведе-
ния мониторинга, и, при необходимости, 
увеличения контрольных цифр приема за 
счет средств федерального бюджета по 
направлениям подготовки психолого-пе-
дагогическое образование и дефектоло-
гическое образование.
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В ФИНСКИХ ШКОЛАХ БУДУТ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

В ЧЕХИИ ЖИВУТ САМЫЕ БЕДНЫЕ УЧИТЕЛЯ ЕВРОПЫ

КИТАЙ: ЗА СПИСЫВАНИЕ — В ТЮРЬМУ

Сампо Терхо, финский Министр по делам Европы, 
культуры и спорта рассказал об изменениях, предло-
женных ряду школ в рамках языкового эксперимента, 
согласно которому правительство разрешит почти 
2200 школьникам самим выбрать иностранный язык 
для изучения.

Поскольку в Финляндии шведский язык является 
вторым государственным и его изучение обязатель-
но, то те школы, которые уже вошли в эксперимен-
тальную программу, должны освободить учеников от 
шведского языка. Таким образом, школьники смогут 
сами выбрать иностранный язык для изучения.

Пока речь идет всего о 2200 школьниках, однако му-
ниципалитеты могут подать заявку на присоединение 

к эксперименту. Интерес к языковому эксперименту 
проявили в Восточной Финляндии и Лапландии, где 
предложили вместо шведского изучать русский язык, 
поскольку и раньше поддерживали включение русско-
го в школьную программу.

Согласно словам Сампо Терхо на пленарном заседа-
нии госсовета, практические инструкции, касающиеся 
программы, будут составлены в ближайшее время. 

Проведение программы было пролоббировано вес-
ной этого года фракцией партии «Истинные финны» 
под руководством самого Сампо Терхо. Правые обе-
щали всячески блокировать реформу образования, и 
если бы правящая коалиция не пошла на такой шаг, 
то эксперимент бы не состоялся. 

В Чехии провели исследование с целью сравнить 
зарплаты учителей в странах ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития), кото-
рая объединяет самые развитые государства мира. 

Сейчас педагоги в Чехии получают около 107% 
средней зарплаты по стране, сообщает 420on.cz. 
Эксперт по образованию Даниэл Мюних считает, что 
это очень мало, если учесть, что учителя должны обя-
зательно получать высшее образование, в то время 
как большинство сотрудников в Чехии все-таки не 
оканчивает вузы. 

Чешские учителя в школах получают меньше всего 
в ЕС и ОЭСР. Их средние зарплаты самые низкие, 
если сравнивать их с доходами остальных специа-
листов с высшим образованием. В прошлом году в 
базовой школе учитель получал меньше 30 тыс. крон 
(примерно 76 тыс. руб.). В частной сфере специа-
листы с дипломом вуза зарабатывают почти 50 тыс. 
крон (более 126 тыс. руб.). Существенно больше в 

государственном секторе получали и другие сотруд-
ники с высшим образованием: там средняя зарплата 
превысила 37 тыс. крон.

Что касается дотаций на образование в соотно-
шении с ВВП, то в Чехии они не дотягивают и трех 
процентов. В Великобритании, Норвегии и Дании 
они близки пяти процентам. Хуже, чем в Чехии, с 
этим обстоят дела только в Венгрии.

На одного ученика в Чехии за год из бюджета 
уходит $5000 в год, и с таким результатом страна 
занимает последнее место. Для сравнения: в Люк-
сембурге, Норвегии и Швейцарии годовой расход на 
обучение одного ученика превышает $10 000. Речь 
идет о данных с учетом покупательской способности 
населения, объективное.

Государства, где учителя зарабатывают больше 
всего, могут похвастаться самыми конкурентоспо-
собными экономиками. Низкие зарплаты отпугивают 
людей от педагогических профессий.

В Китае в начале июня тоже проходят выпускные 
экзамены — гаокао. Результаты экзаменов дают 
возможность претендовать на получение высшего об-
разования, как и в России. Разница в том, что в Китае 
еще серьезнее, чем у нас, борются со списыванием 
и мошенничеством на гаокао.

В прошлом году был принят закон, по которому те-
перь списывание на экзамене приравнено к уголовно-
му преступлению, а преступника ждет 3 года тюрьмы, 
крупный штраф и запрет пересдачи экзаменов еще 
на три года. Вообще, с гаокао цифра «три» связана 
неразрывно. Например, экзамены идут ровно три дня. 
Проводятся в центрах независимой оценки. И жизнь 
в эти три дня в стране практически замирает: власти 
следят за тем, чтобы выпускникам ничего не поме-
шало: останавливают стройки, запрещают народные 
гуляния, обеспечивают тишину в районах, в которых 
находятся центры оценки. 

Сдают китайские выпускники школ не менее 6 эк-
заменов: три обязательных (математика, китайский 
язык, иностранный язык) и не менее трех по выбору. 
Три дня гаокао — самые напряженные дни в жизни 
китайской молодежи, потому что за эти три дня надо 
сдать не менее 6 экзаменов. Многочасовые гаокао 
приводят к такому напряжению физических и психи-
ческих сил юных китайцев, что они нередко попадают 
в больницы, в том числе и психиатрические, а в случае 
провала порой даже совершают самоубийства.

Со списыванием борются не только уголовной 
ответственностью. В дни экзаменов над центрами 
независимой оценки летают беспилотники, которые 
глушат сотовую связь, а в некоторых районах Китая 
выпускникам надевают на голову шляпы из газет: в 
центре газеты вырезают круг и такая «шляпа» надева-
ется на голову школьника, края газеты свисают со всех 
сторон и мешают подглядывать в работы соседей.
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