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острый угол

Где пропишут 
рдш?

Когда заходит разговор об истории 
молодежного движения России, обычно 

вспоминают комсомол, пионерию, иногда — октябрят. 
Вроде как, до них молодежь не сбивалась в группы и 
объединения по интересам, и только мудрые советские 
наркомы просвещения разбудили их ранее спавшую 
энергию. Неудивительно, ибо прежним поколениям вну-
шалось, что и жизнь, и история и, чуть ли, не сотворение 
мира начались только после октября 1917 года.

Все было не так. и комсомол, и пионерия «списаны» с 
зародившегося в XIX веке и набравшего силу во многих 
странах движения скаутов. Первые российские нарко-
мы лишь принудительно сместили разновозрастные 
интересы молодежи в сторону единых политических 
идеалов. Помните: Партия сказала: «Надо!» Комсомол 
ответил: «Есть!».

Казалось бы, возвращение России на демократичес-
кий путь должно было вернуть и былые формы самоор-
ганизации молодежи — по интересам (волонтерство, 
туризм, выживание в экстремальных условиях…, все, 
что может пригодиться в жизни). Но возродившаяся 
было в Нижнем Новгороде, в школе №91 (ноябрь 1993 г.)  
скаутская идея (в виде небольшой дружины), погасла 
как незащищенная от походного ветра искра. Зато воз-
горелись другие костры.

Нынешние молодежные организации пригрелись при 
КПРФ, при РКРП-РПК, при «Единой России»… Среди 
известных движений молодежи — и «Соколы Жириновс-
кого». они взлетели в нулевых годах и редко опускались 
на землю. интернет фиксирует лишь их добрую акцию 
«тимуровец», когда они покололи дрова пенсионерам 
Еткульского района под Челябинском. 

Самым ярким костром взвилось молодежное объеди-
нение «Наши». Выяснить кому они «наши», а кому — «не 
наши», долгое время не удавалось. Но после того, как 
под «Наших» был создан лагерь «Селигер», а прово-
димые в нем форумы взяли на госбюджет (в 2014 году 
— 273 млн руб.), и любому приезжающему был «готов и 
стол, и дом», скрывать свое происхождение стало просто 
неприлично. 

Словом, молодежное движение России до 2016 года 
было разорвано на политические лоскуты, что, впрочем, 
нормально для страны с многопартийной структурой, 
идеологическим разнообразием и демократическими 
принципами. и, кстати, не противоречит Конституции.

Но грянул гром. Указом В. Путина создана общерос-
сийская общественно-государственная детско-юношес-
кая организация «Российское движение школьников». 
Забота президента о подрастающем поколении, стиму-
лировании ее инициатив необходима и похвальна. Пусть 
молодежь построит второй БаМ, освоит новую целину 
на Дальнем Востоке и нефтяные шельфы в Северном 
океане. Но заложенная в Указе идея оказалась непоня-
той. тем более что Указ по своему жанру всегда краток 
и ставит лишь общую задачу. Заявленная в тексте Указа 
одной фразой «Главная цель создания организации - со-
вершенствование государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения и содействие 
формированию личности» настолько по-советски широ-
ка, что создает основу для самых дерзких фантазий…

(Продолжение в следующем номере)
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Журналу «профессиональное образование. столица»  — 20 лет!

Редакционной  
коллегии журнала   
«Профессиональное  
образование. Столица»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с замечательным юбиле-
ем, 20-летием со дня выхода 
первого номера журнала «Про-
фессиональное образование. 
Столица»! 

Ваше издание признано и вос-
требовано образовательным 
сообществом страны благода-
ря высокому качеству публи-
куемых материалов, широкой 
тематике, полноте содержа-
ния, организации творческих 
дискуссий. 

Несомненно, авторитетом 
и высоким профессиональным 
уровнем журнал во многом 
обязан созвездию имен членов 
редакционного совета, среди 
которых 14 докторов наук и 8 
членов Российской академии 
образования.

Как депутат Государствен-
ной думы, хочу особо отметить 
внимание, которое уделено в 
журнале публикациям по зако-
нодательной тематике. Мате-
риалы заседаний и круглых сто-
лов, проводимых Комитетом по 
образованию Государственной 
Думы, позволяют читателю 
получать своевременную и объ-
ективную информацию по акту-
альным вопросам современной 
образовательной политики.

Высоко ценю подвижнический 
труд основателя и научного 

руководителя журнала - Игоря 
Павловича Смирнова и главного 
редактора издания - Ларисы 
Григорьевны Грабарчук, созда-
ющих условия для стабильной 
профессиональной работы 
коллектива и удовлетворения 
широкого спектра запросов 
читателей. 

Сердечно благодарю за воз-
можность публиковаться на 
страницах вашего журнала.  

Желаю всему коллективу 
добра, удачи и успехов в до-
стижении профессиональных 
высот!

С глубоким уважением,
Первый заместитель 

председателя Комитета  по 
образованию Государственной 

Думы ФС РФ 
Смолин О.Н.

Поздравляю коллектив, создателей и 
работников славного журнала «Про-

фессиональное образование. Столица» с 
20-летным юбилеем! 

За эти годы журнал стал эффективным 
подписным периодическим изданием, зна-
комящим читателей с новыми научными 
результатами в области профессионального 
образования. 

На страницах журнала идут интересные 
дискуссии, системно публикуются ново-
сти. Очень важно, что журнал сохраняет 
объективность, содержательность  и высо-
кую  актуальность. От имени постоянных 
читателей и партнеров желаю дальнейших 
успехов в работе.

К.Г. Кязимов,
д-р пед. наук, профессор,  

лауреат премии Президента РФ  
в области образования, бывший

зам. Председателя Госпрофобра России

Редакционной  
коллегии журнала   
«Профессиональное  
образование. Столица»

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляем 
коллектив журнала с 20-летием! 

Научно-педагогическая общественность России 
знает и высоко ценит ваш журнал, объективно и  ши-
роко освещающий развитие профессионального об-
разования, научные исследования и эксперименты, 
участие в них Российской академии образования. 
Особенно важно, что  журнал знакомит читателей 
с трудами ведущих ученых, наследием классиков 
российской педагогики, публикует развернутые 
рецензии на актуальные научные труды. 

Мы считаем ваш журнал одним из ведущих из-
даний в области профессионального образования 
и желаем новых успехов в этом нелегком, но очень 
важном и значимом деле.

С.Н. Чистякова,
д-р пед. наук, профессор, академик- 

секретарь Отделения профессионального 
образования РАО, член-корр. РАО
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Некоторые читатели в письмах положительно 
оценивают  введенную журналом год назад руб-
рику «Дайджест», просят ее расширить, а также 
рассказать об источниках.

обилие информации сегодня зашкаливает за 
возможности занятого человека. Здесь уместно 
сравнение с пожарным шлангом: воды в нем в 
избытке, но напиться невозможно.  а сколь-
ко будет потеряно времени и нервов, когда 
придется читать «новости» типа: «На озерной 
улице Москвы “скорая помощь” столкнулась с 
мусоровозом» (Эхо Москвы) или: «В Перу буль-
дог поймал кайф от катания на скейтборде» 
(Блокнот.ру). 

Вот почему функцию отбора нужной для педаго-
га и руководителя информации взял наш журнал, 
предоставляя ежемесячный концентрированный 
«дайджест». Наши новости всегда:
 кратки, актуальны и беспристрастны
 интересны: развлекая — просвещай 
 позволяют меньше читать, больше знать. 
Дайджест-новости отбираются нами дважды в 

сутки из 32 источников, в том числе: сайты Ми-
нобрнауки и ВаК, Рао и Росмолодежи, Госдумы и 
ФаНо, REGNUM, информагенств Риа-НоВоСти, 
Полит.ру, Коммерсант.ру, РБК.ру, лента.ру, а 
также из Эхо Москвы, Новой газеты, Навигатор 
образования и многих других.

Экономьте время, а не деньги.  
Подпишитесь на журнал и его приложение в 2016 году!

дайджест-новости в 2016 Году будут продолжены

Журналу «профессиональное образование. столица»  — 20 лет!

Уважаемый Игорь Павлович и коллеги!
Коллектив Ноябрьского колледжа профес-

сиональных и информационных технологий 
от всей души поздравляет Вас с 20-летним 
юбилеем журнала «Профессиональное образо-
вание. Столица»! Созданный в соответствии 
с лучшими отечественными традициями, ваш 
журнал всегда дает возможность ощущать 
ритм времени: отдавать должное предшес-
твенникам, уважать современников и чувс-
твовать ответственность за будущее, быть 
причастным к масштабным вехам российской 
педагогики. 

Примите слова признательности за энтузи-
азм, преданность общему делу и умение справ-
ляться с задачами любой сложности. Уверены, 
что Ваш созидательный труд приумножится 
новыми достижениями на благо педагогического 
сообщества Российской Федерации!

С глубоким  уважением, 
от лица всего педагогического коллектива  

директор ГБПОУ ЯНАО  
Ноябрьского колледжа профессиональных 

и информационных технологий, 
кандидат педагогических наук,

В.А. Яровенко

Так случилось, что совпали два юбилея: 70 
лет нашему профессионально-педагоги-

ческому колледжу и 20 лет главному журналу 
системы НПО-СПО, который мы выписываем 
с первых номеров, и в котором публикуются 
наиболее значимые инновационные наработки 
учебных заведений профессионального обра-
зования России, в том числе и нашего. 

Ваш журнал – это издание, органично 
сочетающее научность, широкий диапазон 
рассматриваемых проблем и социальную 
ориентированность – то главное, что напол-
няло содержание системы профобразования 
советского периода.

 Успехов и процветания вам, уважаемые 
коллеги!

Э.Р. Гайнеев, 
  заведующий ресурсным центром 

Ульяновского профессионально-
педагогического колледжа, Почетный 

работник НПО РФ, победитель 
Всероссийского конкурса «Мастер 

года-2009», многократный победитель 
конкурсов профессионального мастерства 

«Мастер — золотые руки», кандидат 
педагогических наук, г. Ульяновск
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научные дискуссии

21-22 октября в Федеральном 
институте развития образования 
состоялось III Всероссийское 
Совещание «Профессиональная 
ориентация и профессиональное 
самоопределение в современной 
России: задачи, содержание, тех-
нологии». В работе совещания 
приняло участие более 150 руко-
водителей и специалистов из 45 
субъектов федерации — те, кто 
организует деятельность по со-
провождению профессионального 
самоопределения на уровне ре-
гионов, муниципальных террито-
рий, образовательных организа- 
ций, — и те, кто непосредственно 
участвует в реализации проф-
ориентационных программ и ме-
роприятий. Кроме того, к участию 
в совещании были приглашены 
представители предприятий биз-
нес-сферы, в которых разработа-
ны и реализуются корпоративные 
модели профориентации, а также 
руководители и работники него-
сударственных организаций, ока-
зывающих профориентационные 
услуги населению. традиционно 
в совещании приняли участие кол-
леги из Республики Беларусь.

три года, прошедшие со вре-
мени проведения первого такого 
совещания (2012), показали, что 
проблемы сопровождения про-

фессионального самоопределения 
по-прежнему остаются на перифе-
рии государственной образова-
тельной политики. Представители 
руководства трех профильных 
ведомств – Минобрнауки, Мин-
трудсоцзащиты были в очередной 
раз приглашены на совещание, и 
в очередной раз это приглашение 
проигнорировали. В то же время, в 
работе нынешнего совещания при-
няли активное участие сотрудники 
Росмолодежи и подведомственных 
организаций, курирующие вопросы 
профориентации – л.т. антагулова, 
Ф.и. Стрыгин, а.В. Чувильский. 

Пленарное заседание открыл 
директор Федерального института 
развития образования академик 
а.Г. асмолов, акцентировавший 
внимание на современном гло-
бальном контексте, в котором 
приходится решать вопросы под-
готовки человека к его профессио-
нальному и жизненному выбору, и 
на основных научных концепциях, 
которые осмысливают эти воп-
росы с позиций психологии, эко-
номики, социологии. Первый за- 
меститель директора ФиРо, член-
корреспондент Рао а.Н. лейбо-
вич отметил: в современном об-
ществе профессиональный выбор 
есть не что иное, как социальный 
договор. академик-секретарь 

отделения профессионального 
образования Рао С.Н. Чистякова 
обозначила ключевые проблемы 
научного и практического плана, 
неразрешенность которых по-
прежнему тормозит становление 
общероссийской системы про-
фессиональной ориентации.

Руководитель центра професси-
онального образования и системы 
квалификаций профессор В.и. 
Блинов охарактеризовал основные 
направления, в которых, по мнению 
организаторов совещания, долж-
но осуществляться продвижение 
профориентационной практики в 
нашей стране в ближайшие годы. 
таких направлений три. Во-первых, 
разработка и внедрение системы 
оценки результативности про-
фориентационной работы — на-
чиная от конкретизации набора 
«профориентационно значимых» 
компетенций, которые необходимо 
сформировать у обучающегося, 
и заканчивая созданием регио-
нальных систем мониторинга эф-
фективности профессиональной 
ориентации. Во-вторых, активное 
развитие практико-ориентирован-
ных форматов профориентацион-
ной работы, нацеленных, в отличие 
от традиционных профинформи-
рования, профдиагностики и про-
фконсультирования, на создание 

Каким будет профессиональное самоопределение в 
наступающую постиндустриальную эпоху? Каково 
должно быть место общеобразовательной школы в 
системе сопровождения профессионального самооп-
ределения учащихся? Эти и другие острые вопросы 
обсуждались в ходе III Всероссийского Совещания 
«Профессиональная ориентация и профессиональное 
самоопределение в современной России: задачи, со-
держание, технологии». В статье представлен обзор 
формальных и неформальных итогов совещания.

What is professional self-determination in the coming 
of post-industrial era? What should be the location 
of the secondary school system in the support system 
of professional self-determination? These and other 
burning questions were discussed during the III All- 
Russian Conference «Professional orientation and 
professional self-determination in modern Russia: 
objectives, content, technologies». The article 
presents an overview of formal and informal outcomes 
of the conference.
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позитивного деятельностного опы-
та обучающихся, в котором фор-
мируются «профориентационно 
значимые» компетенции. К числу 
таких практико-ориентированных 
форматов относятся профессио-
нальные пробы и полигоны, игро-
вые чемпионаты, короткие карьер-
ные треки, социальные практики, 
учебные фирмы и т.д. В-третьих, 
развитие государственно-частного 
партнерства в системе профо-
риентационной работы, включая 
взаимодействие образовательных 
организаций с предприятиями-
работодателями бизнес-сферы, 
а также с негосударственными 
организациями, оказывающими 
профориентационные услуги.

Дальнейшие выступления были 
посвящены проблеме оценки 
результативности профориен-
тационной работы (профессор 
МГУ Н.С. Пряжников), практи-
ко-ориентированным форматам 
профессиональной ориентации, 
реализуемым в социальном пар-
тнерстве системы образования с 
предприятиями экономической 
сферы (первый зам. генерального 
директора Фонда олега Дерипаски 
«Вольное Дело» В.Н. Пронькин; на-
чальник управления образования и 
инноваций центросоюза России, 
профессор С.С. Гиль), а также со-
зданию региональных моделей со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
(первый зам. министра Государс-
твенного Комитета по труду и 
занятости населения Республики 
Мордовия М.В. антонова).

Еще одну сквозную тему сове-
щания задал своим выступлением 
президент центра тестирования и 
развития «Гуманитарные техноло-
гии» а.Г. Серебряков, призвавший 
всех присутствующих присоеди-
ниться к процессу оформления со-
общества специалистов в области 
профессионального самоопреде-
ления и карьерного развития. Воз-
можно, такое сообщество могло бы 
в ближайшей перспективе получить 

статус Всероссийской ассоциации. 
так или иначе, его создание давно 
назрело, и задачи, которые перед 
ним стоят, вполне ясны. Это и объ-
единение усилий интеллектуально-
методических ресурсов отечест-
венной профориентации, и защита 
прав профконсультантов (в том 
числе авторских), и организация 
профессионально-общественной 
экспертизы разнообразных, в т.ч. 
недоброкачественных продуктов, 
используемых в профориента-
ционной работе с учащимися, и 
создание условий для полноцен-
ного диалога с властью. В итоговый 
документ было внесено положение 
о необходимости оформления 
профессионального сообщества 
профориентаторов.

Дальнейшая работа совещания 
по традиции проходила по секци-
ям. Часть секций имела традици-
онный презентационный формат, 
другая часть — дискуссионный.

На секциях презентационного 
формата, организатором и моде-
ратором которых была Г.В. Реза-
пкина, ст. н. с. ФиРо, обсуждался 
региональный и локальный опыт, 
а также современные технологии, 
формы и методы профориента-
ционной работы. Что касается 
дискуссионных секций, то они 
были посвящены более узким и 
острым проблемам. одна из них —  
«Результаты профориентационной 
работы и их оценка» (модератор 
Н.С. Пряжников), в ходе кото-
рой участники представили свое 
видение системы критериев ре-
зультативности профориентации, 
составили перечень спорных и 
неприемлемых критериев, обсу-
дили особенности локального и 
регионального уровней оценки 
результативности профориента-
ции и возможные средства такой 
оценки. Другая секция — «Него-
сударственная профориентация: 
лучшие практики» (модератор  
С.С. Гиль) была проведена в фор-
мате бенчмаркинга — обсуждения 
и улучшения практик, представ-
ленных корпоративным универси-
тетом «РусГидро», Школой выбора 
профессии «Профи», Владимирс-
ким колледжем центросоюза, ир-
кутским центром профориентации 
«PROF.Navigator», Казанским от-
крытым Университетом талантов, 
тренинговым центром «Перезаг-
рузка» из Республики Бурятия и 

частными профконсультантами. 
Еще одна секция была названа 
«Профессиональные пробы — фи-
лософия, технология, практика»; 
ее провел в формате делового 
тренинга по методике «Мировое 
кафе» независимый бизнес-тре-
нер из Петербурга Юрий тюшев.

итоги совещания в очередной 
раз показали с одной стороны —  
многогранность и неизбежную 
проблемность профориентацион-
ной сферы, с другой — динамику 
в осознании основных проблем и 
в самой практике работы. В сло-
вах выступающих намного чаще 
звучали современные термины, 
свидетельствующие о постепен-
ном приближении профориента-
ционной работы к реалиям сегод-
няшнего дня. Ярко обозначился 
контекст взаимодействия системы 
образования с основным заказчи-
ком кадрового ресурса — пред-
приятиями «реальной сферы». 
Сопровождение выбора профес-
сии, долгое время остававшееся в 
тени, постепенно смещается в зону 
общественного внимания. Все это 
позволяет увидеть новые ракурсы 
профориентационной проблема-
тики, более глубоко осмыслить их 
фундаментальные первопричины.

Не меньший интерес, чем со-
держание основной программы, 
представляют собой вопросы, 
которые обсуждались в кулуарах 
совещания. Сложность и опре-
деленная «неполиткорректность» 
этих вопросов пока не позволяют 
вывести их в фокус общественного 
обсуждения, но постепенно и они 
становятся предметом рефлексии 
в среде научно-образовательного 
сообщества.

Вопрос первый: как устроено 
профессиональное самоопре-
деление в наступающую пост-
индустриальную эпоху? Будет 
ли это модель периодического 
личностно-профессионального 
самоопределения в мире множес-
твенных динамично меняющихся 
компетенций, существующих в 
рамках широких профессиональ-
ных областей? или же «постин-

Проблемы 
профессионального 
самоопределения 
остаются на периферии
государственной политики. 

Будет создана
всероссийская ассоциация
профориентаторов. 
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дустриальное самоопределение» 
будет происходить на основе 
самоперепроектирования чело-
века в монетизированном про-
странстве мозаичной реальности? 
Принципиальное различие этих 
двух моделей — сохранение или, 
наоборот, разрушение рамок про-
фессионализма.

В первом случае основой высо-
кой профессиональной мобиль-
ности, неизбежной для постиндус-
триального общества, становится 
изменение индивидуального на-
бора компетенций в пределах от-
носительно широкой профессио-
нальной области. Например, врач 
может со временем стать програм-
мистом медицинского профиля 
или менеджером по продажам 
медицинского оборудования, но 
он не станет программистом-раз-
работчиком геоинформационных 
компьютерных систем или менед-
жером по продажам металлопро-
ката. Здесь сохраняется базовая 
ценность профессионализма: 
профессиональные компетенции, 
накапливаясь в течение жизни, 
продолжают использоваться и 
после смены вида деятельности, 
и дают интегративный синергети-
ческий эффект в рамках единого 
профессионального поля.

Во втором случае профессио-
нальная мобильность реализуется 
в форме отсутствия привязки че-
ловека к определенной професси-
ональной сфере. Здесь наиболее 
уместен термин постпрофессио-
нализм — ситуация, когда для зна-
чительной части людей исчезает 
прежнее понимание профессии, 
а деньги, престиж, возможность 
следовать своим увлечениям 
и потребительским привычкам 
и т.д. становятся важнее, чем 
профессиональная самореали-
зация; «ядро карьеры» размыто; 
биография сводится к мозаично-
му сочетанию больших и малых 
«проектов», вееру компетенций 
[1]. В этом случае разнородные 
компетенции, суммируясь, дают 
их носителю прирост личност-
ного опыта, но не дают прироста 
профессионализма из-за бес-
связности серии личностно-про-
фессиональных проектов в его 
жизни, объединенных только же-
ланием заработка и ситуативным 
интересом. очевидно, что в таком 
обществе полностью утрачивается 

ценность профессионализма и 
разрушаются профессиональные 
субкультуры.

Если второй из рассмотренных 
трендов, связанных с «постпро-
фессиональным самоопределе-
нием», является не менее, а то и 
более значимым, чем первый, то 
напрашивается следующий оче-
видный вопрос: следует ли его 
рассматривать как неизбежную 
необходимость и норму, или же 
это — временная социальная де-
формация, своего рода, болезнь, 
от которой общество найдет ле-
карство?

В первом случае мы соглаша-
емся с мнением определенных 
экспертных групп (операторы Нти, 
лидеры РВК, аСи) о весьма скором 
сломе миропорядка в силу чрез-
мерно нарастающего роста тех-
нологических изменений, который 
полностью изменит наши пред-
ставления о самоопределении, 
об образовании, о мире труда и 
профессий. Мир станет «текучим» 
и мозаичным, и это неизбежно.

Во-втором случае — мы призна-
ем, что «текучесть» (сверхмобиль-
ность, нестабильность) общества 
делает человека предельно от-
чужденным, лишает его любой 
пригодной системы координат, 
дезориентирует и, следовательно, 
позволяет свободно манипулиро-
вать им через каналы массовых 
коммуникаций. Следовательно, 
«текучесть» и «мозаичность» мо-
жет быть не столько следствием 
объективных изменений, сколько 
скрытым социальным заказом, 
преследующим цель «нового 
порабощения» массового чело-
века. Сомнения в объективном и 
неизбежном характере будто бы 
грядущей эпохи постпрофесси-
онализма вызывают и опреде-
ленные социальные тенденции, 
набирающие силу в различных 
странах. так, в экономически раз-
витых странах, где уже пройден 
этап первичного насыщения ба-
зовых потребностей человека, на 
первый план постепенно выходят 
уже не ценности потребитель-
ства и престижа, а смыслы сов-
сем иного порядка — творческая 
самореализация (личностная и 
профессиональная), личностный 
рост, гражданская солидарность. 
Некоторые современные ученые 
уже склоняются к пониманию «об-

щества потребления» и «экономи-
ки избытка» (и логично следующей 
из них модели «постпрофессио-
нального самоопределения») как 
временной деформации в раз-
витии общества, которая должна 
быть устранена [2].

В зависимости от того, как мы 
понимаем логику «постпрофес-
сионального самоопределения», 
по-разному должен ставиться 
вопрос о его сопровождении. К 
чему мы должны готовить челове-
ка? К адаптации в новых условиях 
и снижению рисков, вызванных 
«травмой постмодерна»? или к 
сохранению собственной личнос-
ти, ее самобытности, ее духовного 
измерения в условиях наступаю-
щей реальности, деформирующей 
личность?

Вопрос второй: каково должно 
быть место общеобразовательной 
школы в системе сопровождения 
профессионального самооп-
ределения? Этот вопрос, как и 
предыдущий, имеет несколько 
измерений.

Прежде всего — должна ли шко-
ла вообще заниматься пробле-
мами профессионального само-
определения? или же это задача 
«внешнего контура» — организа-
ций дополнительного, профессио-
нального и высшего образования, 
предприятий работодателей, 
специализированных профори-
ентационных центров? Вопрос 
этот не простой, прежде всего, 
потому, что массовая школа уже 
неоднократно доказывала неспо-
собность решать задачи практико- 
ориентированной подготовки. До- 
статочно вспомнить «трудовую 
школу» 20-х гг., незавершенные ре-
формы 1958 и 1984 гг. и все это —  
в советский период, когда цен-
ности труда и профессионализма 
никем не подвергались сомнению! 
Всякий раз, когда школу пытались 
повернуть «лицом к жизни», к миру 
труда и профессий, она вскоре 
сама собой (как та избушка на 
курьих ножках) поворачивалась 
обратно к чему-то кабинетному, 
предметно-дисциплинарному, 
академическому, репродуктив-
ному. Поневоле приходит на ум 
недавний прогноз аСи, посвя- 
щенный школе 2030 года, соглас-
но которому традиционная массо-
вая школа превратится в «школу 
для неудачников» [1].
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Настаивая сегодня на практико-
ориентированном формате со-
провождения профессионального 
самоопределения, мы ставим в 
центр работы такие формы, как ак-
тивизирующие методики профо-
риентации, ролевые профориен-
тационные игры, исследователь-
ские и практико-ориентированные 
проекты профориентационной 
направленности, индустриальные 
экспедиции, профессиональные 
пробы, профессиональные поли-
гоны, игровые профессиональ-
ные чемпионаты, социальные и 
предпринимательские практики, 
короткие карьерные тренинг-кур-
сы, учебные фирмы, студенческие 
бизнес-инкубаторы. очевидно, 
что все эти формы слабо ассоци-
ируются со школой и школьным 
образованием.

С другой стороны, если реаль-
ными благополучателями де-
ятельности по сопровождению 
профессионального самоопре-
деления школьников выступают, 
с одной стороны, сами школьники 
и их родители, с другой — рабо-
тодатели, то нужна ли вообще им 
профориентация, реализуемая в 
рамках школы? Возможно, уже в 
ближайшем будущем они найдут 
себе другого институционального 
посредника?..

В то же время, только школа 
была (и, вероятно, еще долго 
будет) единственной институ-
цией, охватывающей всех без 
исключения детей и подростков 
самых разных возрастов, сензи-
тивных для формирования у них 
готовности к профессиональному 
выбору. и хотя бы по этой причине 
напрашивается идея именно за 
школой закрепить роль главного 
агента государственной политики 
и государственной координации в 
сфере сопровождения професси-
онального самоопределения обу-
чающихся школьного возраста. 
Но тогда, возможно, из этой роли 
следует исключить психолого-
педагогическое сопровождение 
профессионального самоопреде-

ления, ограничив функции школы 
организационно-техническим 
сопровождением и информаци-
онным посредничеством между 
учениками и родителями, с одной 
стороны, и «внешним контуром» 
профориентации — с другой? При 
этом задачи содержательного 
характера (включая профдиагнос-
тику, профконсультирование, а 
также всякого рода «профори-
ентирующие» классные часы, 
беседы, экскурсии и иные неэф-
фективные формы) должны быть 
со школы полностью сняты? Но 
как тогда быть с Федеральными 
стандартами общего образова-
ния, в которые уже заложены (хотя 
и крайне в абстрактном виде) 
результаты деятельности по под-
готовке школьников к професси-
ональному самоопределению? и 
можно ли игнорировать пока что 
не задействованный естествен-
ный профориентационный потен-
циал, который имеет каждый из 
учебных предметов, включенных в 
программу общего образования?

На все это множество вопросов 
обсуждения на полях III Всерос-
сийского совещания дали, пожа-
луй, только один ответ. «Школа 
никогда не будет способна решать 
содержательно-деятельност-
ные задачи, связанные с сопро-
вождением профессионального 
самоопределения учащихся. В 
лучшем случае — организацион-
но-технические и профинформа-
ционные задачи», — таково было 
единое мнение всех участников 
Совещания, исключая, разве что, 
некоторую часть самих школьных 
работников.

Но если основную, содержатель-
но-деятельностную составляющую 
процесса сопровождения профес-
сионального самоопределения 
строить не на базе школы, то на 
базе чего? Что выбрать в качест-
ве системообразующего звена в 
проектируемой новой системе со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся? 
Корпоративные модели профори-
ентации, создаваемые крупными 
предприятиями и в отдельных 
случаях объединениями рабо-
тодателей? Профессиональные 
образовательные организации, их 
сети или специализированные ре-
сурсные центры? Государственные 
специализированные центры про-

фессиональной ориентации и ка-
рьерного развития? или подобные 
им негосударственные центры?.. В 
этом последнем случае, профори-
ентация, очевидно, трансформиру-
ется из «инструмента» в «продукт» 
(в идеале — некий «коробочный 
продукт»), который предлагается 
заказчику: оптанту и его родителям 
либо, напротив — работодателю, 
заинтересованному в решении 
своих кадровых проблем. При этом 
возникает серьезный риск полной 
потери ценностно-смыслового 
измерения, когда профориента-
ция, реализуемая «под заказ», 
становится манипулятивным инс-
трументом технократического, 
бихевиористского порядка.

Но, возможно, системообразую-
щим звеном профориентационной 
работы должны стать организа-
ции, реализующие программы 
дополнительного образования 
детей?

«Концепция развития допол-
нительного образования детей», 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р, рассматривает именно 
дополнительное образование в 
качестве сферы, «основной для 
профессионального самоопреде-
ления, ориентации и мотивации 
подростков и молодежи к участию 
в инновационной деятельности 
в сфере высоких технологий и 
промышленного производства». 
В то же время, как отмечается в 
указанной концепции, в настоящее 
время дополнительным образо-
ванием охвачено не более 60% 
школьников, включая все типы 
программ (в том числе и те, ко-
торые имеют общеразвивающую 
направленность). При этом цифры 
охвата очень сильно разнятся по 
регионам. По-видимому, именно 
дополнительное образование, 
взаимодействуя с техникумами, 
колледжами и вузами, а также с 
предприятиями «реальной сфе-
ры», способно сформировать про-
странство разнообразных проф- 
ориентационных практик, проб и 
выбора, т.е. вариативный компо-
нент сопровождения профессио-
нального самоопределения.

Но и в этом случае остается 
открытым вопрос: если практико-
ориентированную составляющую 
сопровождения профессиональ-

Должна ли школа 
заниматься проблемами 
профессионального 
самоопределения? 
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ного самоопределения закрепить 
за дополнительным образованием, 
а диагностико-консультативную 
— за специализированными цент-
рами психологической поддержки, 
то кто (какой институциональный 
субъект) будет в этом случае отве-
чать за инвариантную часть задач, 
а именно — за обеспечение непре-
рывности процесса формирования 
у школьника необходимого набора 
«профориентационно значимых 
компетенций» [3]? Если признать, 
что общеобразовательная школа 
не способна справиться с этой 
задачей, то вопрос по-прежнему 
остается открытым.
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ОТ РЕДАКЦИИ: Данной ста-
тьей мы завершаем обсужде-
ние проекта ФИРО «Концеп-
ция сопровождения профес-
сионального самоопределения 
в условиях непрерывности 
образования» (см. №№8-12, 
2015). Но не закрываем об-
суждение этой темы. Ждем 
ваших откликов, уважаемые 
читатели.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам III Всероссийского совещания «Профессиональная ориентация 

и профессиональное самоопределение в современной России:
задачи, содержание, технологии»

ФГаУ «ФиРо» 21-22 октября 2015 г.

1. Завершить до 15.11.2015 г. процесс об-
суждения проектов «Концепции сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся в условиях непрерывности образования» 
и «Стратегия развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающих-
ся в 2015-2020 гг.». Поручить центру профессио-
нального образования и системы квалификаций 
ФГаУ «ФиРо» доработать проекты документов 
с учетом предложений и замечаний, высказанных 
в ходе обсуждения по итогам Совещания, в срок до 
15.12.2015 г. Представить в концепции характерис-
тику функциональной психолого-педагогической 
модели самоопределения, для которой организу-
ется процесс сопровождения.

2. Продолжить работу сети региональных 
экспериментальных площадок центра профес-
сионального образования и системы квалификаций 
ФГаУ и «ФиРо» (по направлению «организация и 
разработка региональных моделей организацион-
но-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся») и цен-
тра стратегии развития образования и организа-
ционно-методической поддержки программ ФГаУ 
«ФиРо» (профориентационной проблематики).

3. Субъектам организационно-педагогического 
самоопределения, действующим на региональ-
ном, муниципальном и локальном уровнях, в своей 
деятельности руководствоваться следующими 
приоритетами развития:

 формирование системы оценки результа-
тивности профориентационной работы;
 формирование и развитие практико-ориен-

тированных форматов профориентационной 
работы;
  развитие государственно-частного парт-

нерства в системе профориентационной работы, 
включая взаимодействие образовательных орга-
низаций с предприятиями-работодателями бизнес-
сферы, а также с негосударственными организация-
ми, оказывающими профориентационные услуги.

4. Сформировать междисциплинарный меж-
ведомственный терминологический словарь 
«Современная профориентация и сопровождение 
профессионального самоопределения», с привле-
чением представителей различных наук и отраслей 
практики (отв. — центр профессионального обра-
зования и системы квалификаций ФГаУ «ФиРо», 
ДПо оГаоУ иркутской области «Учебно-произ-
водственный центр»).

5. обратиться к руководству ФГаУ «ФиРо» с 
вопросом о возможности создания специали-
зированного структурного подразделения 
ФГАУ «ФИРО», нацеленного на решение проблем 
организационно-методического сопровождения 
самоопределения детей и подростков.

6. Поддержать идею формирования професси-
онального сообщества специалистов в области 
профессионального самоопределения и карьер-
ного развития.
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Рассмотрим типологию базовых 
краткосрочных образовательных 
программ профессионального 
обучения различных социально-
профессиональных и возрастных 
групп граждан, в т.ч. лиц с оВЗ на 
базе УцПК Поо СПо. 

основаниями для типологии 
программ стали разновозрастные 
социальные группы, объединен-
ные в целевые потоки; требова-
ния к содержанию программ и 
формам обучения, предложенные 
JUS+WSI; потребности личности 
в профессиональном самоопре-
делении и финансовой самостоя-
тельности (см. табл. 1) [1]. 

Типология базовых кратко-
срочных образовательных про-
грамм профессионального обу-
чения различных социальных 
групп граждан в соответствии с 
задачами УЦПК ПОО СПО

Несколько примеров. Крупный 
региональный колледж–образова-
тельный комплекс обладает доста-
точными ресурсами для создания 
новых возможностей по профори-
ентации и освоения школьниками 
современных и будущих професси-
ональных компетенций на основе 
инструментов движения JUS с опо-
рой на передовой отечественный 
опыт. целостная система работы 
со школьниками по продвижению 
JUS будет включать следующие 
формы: циклы профессиональ-

ных проб, обучающие програм-
мы, индустриальные экспедиции, 
технические лагеря, проектная 
деятельность, создание сетевых 
детско-взрослых сообществ и др. 
На базе УцПК (либо Рц) создается 
специализированный центр ком-
петенции JUS, который обладает 
современным оборудованием и 
технологиями, отвечающими тре-
бованиям JUS, в котором эксперты 
и наставники JUS осуществляют 
обучение школьников по компе-
тенциям JUS и подготовку команд 
к соревнованиям JUS [2].

Наиболее продвинутые УцПК 
СПо расширяют сетевое взаи-
модействие УцПК с нетрадици-
онными потребителями рабочих 
квалификаций:

- центры временного содержа-
ния трудовых мигрантов (ФМС 
РФ), где ведется их обучение по 
программам русского языка и 
рабочих квалификаций;

- колонии для несовершенно-
летних преступников (ФСиН РФ), 
где ведется обучение осужденных 
по программам ПКРС (рабочим 
профессиям) и необходимо под-
тверждать (повышать) професси-
ональную квалификацию.

Базовые программы и предпола-
гаемые результаты представлены 
в таблице (см. табл. 2).

Некоторые примеры актуальных 
практик. УцПК СПо Пензенской, 

Владимирской областей органи-
зовали на своей базе обучение 
и прием экзаменов по русскому 
языку для трудовых мигрантов, 
работающих на предприятиях. 
Выданный трудовому мигранту 
сертификат действует один год 
и только на территории области 
(«Новая газета», №96, 04.09.2015). 
В условиях экономического кри-
зиса и сокращения рабочих мест 
практик для студентов УцПК СПо 
необходимо формировать реаль-
ные представления о трудовых 
отношениях, размерах оплаты 
труда и рисках.

Новая социально-профессио-
нальная среда характеризуется 
феноменом риска, что требует от 
всех субъектов трудовых отноше-
ний умений управлять (предотвра-
щать) рисками. они постоянно 
воспроизводятся экономикой, 
обществом и государством. Вклю-
чение разновозрастных групп 
граждан в различные форматы 
занятости российские исследова-
тели рассматривают не только как 
способ предотвращения рисков, 
но и как адаптацию к реалиям 
трудовых отношений в условиях 
экономического кризиса.

Проектирование профессио-
нальной карьеры начинается с 
освоения следующих компонен-
тов «российской модели рынка 
труда»:

Автор предлагает к критическому обсуждению 
содержательные компоненты институциональной 
модели учебного центра профессиональных квалифи-
каций (УЦПК) колледжа — крупного регионального 
образовательного комплекса как системного интег-
ратора межведомственных ресурсов для обеспече-
ния потребностей региональной многоукладной эко-
номики в работниках квалифицированного труда. 

The author offers a critical discussion of the 
substantial components of the institutional model of 
training center of professional qualifications (ICAT) 
of college — a large regional educational complex as 
a systems integrator of interdepartmental resources 
for ensuring needs of regional multisectoral economy 
for workers of skilled work.
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— нестандартная занятость 
(неформальная, неполная, вре-
менная, случайная, вторичная). 
Сегодня в российской экономике 
на условиях нестандартной заня-
тости трудятся десятки миллионов 
людей. она давно стала соци-
альной, но не правовой нормой. 
Нестандартными могут быть не 
только условия занятости, но и 
формы оплаты труда;

— временная занятость (уче-
ничество, сезонная работа, за-
мещение отсутствующих работ-
ников, разовая занятость). ак-
тивно развивается в различных 
отраслях российской экономики, 
как следствие введения жестких 
норм трудовых отношений нового 
трудового кодекса;

— занятость в неформальном 
секторе (домохозяйства, в том 
числе фермерские хозяйства, 

самозанятые). Неформальный 
сектор является своего рода 
инкубатором предприниматель-
ства, открывая доступ к новым 
профессиям, видам деятельности, 
социально-профессиональной 
мобильности. Неформальный 
сектор в условиях экономических 
кризисов становится потребите-
лем вторичной занятости [3].

По данным социологов, к 2030 г.  
трудоспособное население РФ 
сократится на 11 млн человек. 
Следовательно, чем быстрее под-
ростки и молодежь определятся 
с профессиональным выбором,  
тем стабильнее будет их соци-
альное положение. В этой свя-
зи ранний опыт практической 
деятельности во многом будет 
влиять на производительность 
труда и определять спрос на рын-
ке труда. Как говорится в русской 

пословице: «ученье без уменья —  
не польза, а беда».

Вторая задача  реализует-
ся при приоритетном участии 
кластерной группы компаний, 
которая, в том числе, финанси-
рует и сертификацию программ 
профессиональной подготовки, 
профессионального тренинга, 
стажировки, повышения квалифи-
кации своих рабочих, мастеров, 
прорабов и других работников 
квалифицированного труда на ос-
нове требований профессиональ-
ного (корпоративного) стандарта. 
Модульный принцип программ и 
технологии обучения позволяют 
их реализовывать как на базе 
УцПК СПо (стационарно), так и 
непосредственно на рабочих мес-
тах. одной из эффективных форм 
профессионального обучения 
практикантов является настав-

Целевые потоки Базовые программы для решения задачи Ожидаемые результаты

Школьники, в т.ч. 
занимающиеся в 
кружках техничес-
кого творчества

Программы предпрофильного, профильного, 
неформального, спонтанного обучения.
циклы профессиональных проб школьников.

Навыки курьера, ученика рабочего и др. открытие трудовой книжки, 
кредитной карты, страхового свидетельства.
Практика участия в конкурсах технического творчества, в т.ч. ЮНиоР-
СКиллС.

П е д а г о г и ч е с к и 
запущенные под-
ростки

Программы профконсультирования школьни-
ков, родителей, членов семьи о реальных пот-
ребностях рынка труда, размерах зарплаты.
Программы обучения для получения водитель-
ских прав, в т.ч. для вождения электроскутера.

Временная или сезонная занятость для обретения опыта профессио-
нальной деятельности и финансовой самостоятельности.
Навыки авто-мото-веловодителя.
открытие трудовой книжки, кредитной карты, страхового свидетель-
ства.

Подростки-сироты 
и лица с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья

Дополнительные предпрофессиональные 
(ускоренные) программы обучения профессии, 
ремесленничеству, в т.ч. предусматривающие 
надомную занятость.
Программы обучения для получения водитель-
ских прав.

Навыки ученика-ремесленника, ученика-рабочего, стажера, уборщика, 
помощника почтальона, разносчика рекламы и др.
открытие трудовой книжки, страховое свидетельство.
Навыки авто-мото-веловодителя.

абитуриенты кол-
леджа, техникума, 
девятиклассники, 
н е  п р о ш е д ш и е 
Гиа

Программы компенсирующего обучения по 
общеобразовательным предметам на подго-
товительном отделении колледжа для выбора 
профессии (специальности).
Программы обучения для получения водитель-
ских прав.

информация для осознанного выбора профессии, построения профес-
сиональной карьеры. 
Формирование ответственности за выбор профессии, качество жизни 
и трудоустройство.
Навыки авто-мото-веловодителя.
открытие трудовой книжки, кредитной карты, страховое свидетельство.

таблица 1

ЗАДАчА 1. ЦЕлЕВыЕ ПОТОКИ, ПРОГРАММы ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБУчЕНИя ПОДРОСТКОВ 13-15 лЕТ, ОжИДАЕМыЕ РЕЗУльТАТы

Целевые потоки Базовые программыдля решения задачи Ожидаемые результаты

Безработные Программы профподготовки, профобучения по востре-
бованным профессиям квалифицированных рабочих, 
прорабов, мастеров, торговых работников (4-8 недель).

освоение требований профстандартов и отраслевой рамки 
квалификаций.
трудоустройство по полученной профессии, самозанятость.

Работники  
предприятия

Программы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, стажировки, наставничества, в т.ч. на 
рабочем месте (корпоративное обучение).

освоение требований профстандартов и отраслевой рамки 
квалификаций.
Повышение производительности труда, качества рабочей 
силы и увеличение оплаты труда по результатам повышения 
квалификации.

трудовые  
мигранты

Программы по изучению русского языка.Программы 
профподготовки, в т.ч. по освоению дополнительной 
профессиональной квалификации по массовым профес-
сиям рабочих (ЖКХ, строительство, транспорт).Сетевые 
программы для центров временного пребывания трудовых 
мигрантов ФМС.

Профессиональный минимум по русскому языку. 
освоение требований профессиональных стандартов, аттес-
тация на разряд, категорию.
Получение патента на трудовую деятельность.
трудоустройство по полученной рабочей профессии.
Знакомство со Справочником трудового мигранта.

таблица 2

ЗАДАчА 2. ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБУчЕНИЕ БЕЗРАБОТНых, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИяТИй И ТРУДОВых МИГРАНТОВ
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ничество (коучинг) как способ 
передачи новичкам профессио-
нальных знаний и опыта.

Рассмотрим некоторые ком-
поненты каталога и стоимость 
курсового обучения по рабочим 
профессиям УцПК СПо (практика 
Ново-Уренгойского многопро-
фильного колледжа, ЯНао).

Департаментом образования 
ЯНао, совместно с региональной 
Службой занятости, были приняты 
рекомендации по показателям 
роста краткосрочных программ 
профессиональной подготов-
ки рабочих на базе УцПК СПо: 
один месяц ≈ до 100 программ; 
шесть месяцев ≈ до 300 программ;  
1 год ≈ 600 программ. отдельно 
структурируются программы про-
фессиональной подготовки лиц 
с оВЗ по рабочим профессиям с 
трудоустройством.

Еще одна задача УцПК — работа 
со студентами и выпускниками 
вузов, а также студентами дру-
гих СПо, где нет УцПК, которые 
хотят получить востребованные 
в экономике дополнительные 
профессиональные, в том числе 
социальные и/или спортивные 
квалификации. 

актуальным является развитие 
профессиональных траекторий 
призыва в Ра выпускников СПо 
по профилю гражданской (во-
енно-учетной) специальности. В 
условиях бюджетного кризиса и 
сокращения сроков военной служ-
бы переучивание в Ра выпускников 
колледжей на другие (военные) 
специальности представляется 
неадекватным управленческим 
решением. С другой стороны 
— годичную военную службу вы-
пускников СПо по профилю граж-
данской специальности можно 
рассматривать не только как опыт 
практической деятельности, но и 
как формат повышения квалифи-
кации объемом ≈ 1000 часов. 

Подходы к решению третьей за-
дачи отражены в таблице 3.

Дополнительные квалификации 
студентов уже активно формиру-
ют новые социальные практики, 
создают условия социального 
(некоммерческого) предприни-
мательства.

Несколько примеров. Студенты 
российских СПо педагогических, 
социальных, творческих, меди-
цинских специальностей, пройдя 
двухдневный тренинг (≈ 16 часов), 

могут оказывать услуги «беби-
ситтеров».

При увеличении рождаемости 
такие услуги очень востребованы 
молодыми российскими семья-
ми. На Западе давно существует 
эта студенческая педагогическая 
культура: там принято, чтобы 
студент присматривал за чужим 
ребенком, получая необходимый 
опыт и деньги на карманные рас-
ходы. Уточним, беби-ситтер — не 
няня, а помощник(ца) родителей 
на 2-4 часа. Пока в РФ действует 
только один (!) сервис Kid-sout.ru, 
который предоставляет молодым 
родителям такие услуги. Причем, 
при педагогических колледжах нет 
ни одного, а спрос на эти услуги 
очень большой (после обучения 
студент-беби-ситтер, как правило, 
получает ≈ 250 руб. в час).

По данным Минтруда РФ, в Клас-
сификаторе профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядах, например, отсутствуют 
такие профессии, как: «програм-
мист», «системный администра-
тор», «сиделка». Услуги последней 
востребованы у 8,2 млн человек 
(1,5 млн человек после инсульта; 
3 млн человек с болезнью альц-

научные дискуссии

НЕКОТОРыЕ КОМПОНЕНТы КАТАлОГА КУРСОВОГО ОБУчЕНИя УЦПК СПО
Профессиональная (первичная) подготовка новых рабочих из числа лиц, не имеющих профессии

Шифр 
курса

Наименование 
профессии, курса

Общее 
кол-во часов

Из них
теории

Практика 
в колледже

Практика 
на предприятии

Квалифицированный 
экзамен

Всего
Стоимость 
обучения

1.1. Газорезчик (разряд) 264 164 100 264 32 560 36 100

Целевые потоки Базовые программы длярешения задачи Ожидаемые результаты

Студенты и выпускники вузов и 
СПо, в т.ч. лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
сироты

интегрированные (ускоренные) программы ФГоС СПо 
по профессиям рабочих (служащих), в т.ч. тренинги. 
Программы профподготовки ассистентов сурдо- (тифло-) 
переводчиков для групп слабослышащих, слепоглухих.
Программа обучения игре на музыкальных инструмен-
тах.

освоение профессии квалифицированного 
рабочего, техника-технолога.
Профессиональная квалификация — ассистент 
сурдопереводчика.
Знакомство с технологией тРиЗ.
игра на музыкальном инструменте.

Студенты, выпускники 
СПо — юноши
Студенты СПо — девушки

Дополнительные программы профподготовки по сопря-
женной военно-учетной специальности. 
Программа допризывной подготовки (летние военные 
сборы).
Программа профессионального обучения по подготовке 
бухгалтеров, в т.ч. модуль «семейный бюджет».

Призыв в Ра по профилю гражданской специ-
альности. 
альтернативная гражданская служба выпуск-
ников СПо в качестве и.о. мастера профессио-
нального обучения. 
Мотивация выпускников к возвращению в учреж-
дение СПо после службы в Ра на программу про-
фессиональной переподготовки: «Как открыть 
свое дело и создать семью».

Студенты-фрилансеры
Студенты педагогических, соци-
альных, медицинских, творческих 
специальностей
Студенты технических вузов, 
обучающиеся по рабочим про-
фессиям

Дополнительные программы профподготовки по обуче-
нию предпринимательству.
Программы психолого-педагогических тренингов «беби-
ситтинга» и подготовки аниматоров для проведения 
детских праздников.
Программы профессиональной практики, ученичества 
по рабочим профессиям.

Диплом СПо.
Бизнес-план индивидуального предпринима-
тельства, фермерства, ремесленничества.
Репутация беби-ситтера, аниматора (страница 
в фейсбуке).
аттестация на разряд, категорию профессий, 
предусмотренной программой. 
Квалификационный сертификат.

таблица 3

ЗАДАчА 3. ОБУчЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СПО ДОПОлНИТЕльНыМ ПРОФЕССИОНАльНыМ КВАлИФИКАЦИяМ
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научные дискуссии

геймера; 3 млн — онкологических 
больных; 200 тыс. человек — с 
рассеянным склерозом; 500 тыс. 
человек — с травмами опорно-
двигательного аппарата) (РГ, 
31.08.2015). однако, студентки 
государственных медицинских 
колледжей, обучающиеся по спе-
циальности «медицинская сест-
ра», не получают дополнительную 
квалификацию «патронажная 
сестра», «сестра по уходу». В то 
же время, услуги сиделок очень 
востребованы и оплачиваются от 
1400 рублей в день.

При конфессиональных право-
славных училищах сестер-мило-
сердия уже стали функциониро-
вать бесплатные патронажные 
курсы и курсы православных нянь. 
Срок обучения — 8 месяцев, три 
раза в неделю в вечернее время, 
с трудоустройством в больницах, 
хосписах, многодетных семьях.

Предметно-цикловая комис-
сия социально-экономических 
дисциплин одного из техникумов 
разработала для всех студенток 
модульную тренинг-программу 
«Проектирование семейного бюд-
жета» (≈ 36 часов). В содержании 
программы выделены следующие 
актуальные для молодой семьи 
модули: планирование бюджета 
свадьбы; планирование затрат 
при рождении ребенка; плани-
рование использования средств 
целевого капитала; получение 
кредита в банке; оплата услуг 
ЖКХ; составление брачного кон-
тракта и др.

Еще одним важным компонен-
том проектирования программ 
профессиональной подготовки 
для студентов должен стать, по 
нашему мнению, модуль повыше-
ния их финансовой грамотности: 
«модуль воспитания российского 
налогоплательщика». известно, 
что именно уплата НДФл создает 
основу регионального бюджета, 
ибо на каждые 100 рублей зара-
ботной платы приходится 76 руб-
лей налогов. Налогоплательщик 
становится ценностью, ибо, чем их 
больше, тем больше доходы в ре-
гиональный бюджет. обязатель-
ное обучение студентов и других 
социальных групп граждан фи-
нансовой, в том числе налоговой 
грамотности, должно стать одним 
из новых практических направле-
ний воспитательной деятельности 

в колледже-образовательном 
комплексе, куратором которой 
должен стать центр финансовой 
ответственности колледжа.

также востребованы услуги 
детских аниматоров, которые 
проводят детские праздники и дни 
рождения. их краткосрочная под-
готовка (16 часов) из числа студен-
тов педагогических, социальных, 
спортивных, медицинских, твор-
ческих специальностей должна 
быть ориентирована на развитие 
у студентов артистических, му-
зыкальных, коммуникационных 
компетенций.

В лондонском колледже City Lit с 
2014 года у студентов различных 
возрастных групп селфи — «се-
бяка», «себяшка» стало поваль-
ным увлечением. инициативной 
группой преподавателей был 
разработан междисциплинарный 
спецкурс «искусство автофото-
портрета». Студентов оперативно 
стали обучать не только технике 
фотографирования, видеосъем-
ке, но и вопросам обеспечения 
безопасности при фотографиро-
вании, психологии самооценки, 
самоиндефикации. Селфи стало 
факультативной учебной дисцип-
линой. Уже выявились ограниче-
ния селфи в профессиональной 
деятельности: была уволена с 
работы молодая медицинская 
сестра за селфи из операционной 
и юноша-повар за селфи на раз-
делочном столе. очень популярны 
у молодежи селфи со знамени-
тостями, победителями различ-
ных конкурсов и т.п. Селфи —  
это зеркало, в которое человеку 
приятно смотреться.

Предметно-цикловая комиссия 
общеобразовательных дисциплин 
одного из продвинутых коллед-
жей совместно со студенческим 
научным обществом разработали 
модульную программу само-
обучения иностранному языку. 
Эта программа для развития 
иноязычной коммуникативной 
компетенции была установлена 
как приложение на мобильные 
телефоны студентов колледжа и 
способствовала продвижению их 
двуязычия. Более того, она стала 
хорошей подготовкой к получе-
нию сертификата TOEFL, который 
очень востребован у работодате-
лей при приеме на работу моло-
дых выпускников.

Еще один пример повышения 
социально-профессиональной мо-
бильности молодых специалистов. 
В ряде театральных вузов (в т.ч. 
СПо театрально-художественной 
сферы) уже перешли от выпуска 
одиночных специалистов к выпуску 
и трудоустройству команд специ-
алистов-единомышленников (ре-
жиссер, художник, продюсер, дра-
матург, зав. литературной частью). 
из числа выпускников СПо раз-
личных специальностей также воз-
можно форматирование команд 
специалистов как для развития 
малого молодежного (технологи-
ческого, ремесленного, фермерс-
кого и т.д.) предпринимательства, 
так и для развития лучших практик 
социального (некоммерческого) 
предпринимательства в музыкаль-
но-театрально-музейной сфере 
(РГ, 31.08.2015). такое решение 
вызвано не только экономической 
ситуацией, когда не создаются но-
вые рабочие места и уменьшается 
оплата квалифицированного тру-
да, когда в одиночку не пробиться, 
но и действием принципов крауд-
сорсинга — «у команды специа-
листов знаний и опыта больше, чем 
у отдельного человека». Молодые 
специалисты могут использовать 
шанс конвертации полученной 
квалификации в успех своего дела 
на конкретной территории.

четвертая задача УцПК — раз-
работка и реализация краткосроч-
ных программ профессиональной 
подготовки (профессионального 
тренинга) взрослых в возрасте  
25-65 лет. Конкурентные преиму-
щества таких программ, в сравне-
нии с другими видами обучения 
взрослых, проявляются в следу-
ющих характеристиках:

а) проектируется территори-
ально-доступное персонифици-
рованное образование взрослого 
человека как ценности самовы-
ражения, личностного роста и 
гражданской солидарности;

б) обеспечивается свободный 
личностный выбор деятельности 
на основе образовательной про-
граммы и освоения взрослыми 
гражданами новых для них прак-
тических компетенций: в укреп-
лении здорового образа жизни, в 
освоении новых информационных 
технологий, в развитии творческих 
креативных способностей, в фи-
нансово-правовой защищенности, 
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в том числе управлении пенсион-
ными накоплениями. 

УцПК СПо, предлагая взрослым 
гражданам спектр практико-ори-
ентированных, краткосрочных 
образовательных программ про-
фессиональной подготовки (про-
фессионального тренинга), не 
только формирует новый имидж 
СПо в социуме, но и новый меха-
низм межуровневой и межведомс-
твенной кооперации ресурсов. 

На основе анализа востребо-
ванности таких программ соци-
альными группами формируется 
регионально-территориальный 
рейтинг образовательных про-
грамм УцПК СПо.

Во многих работах, посвящен-
ных системе образования взрос-
лых и пожилых людей, в центре 
внимания при проектировании 
программ профессионального и 
взаимообучения оказываются два 
аспекта:

а) повышение компьютерной и 
цифровой грамотности (т.е. уме-
ние обращаться с разнообразны-
ми гаджетами);

б) развитие индивидуальных 
когнитивных навыков взрослых 
(укрепление памяти, концентра-
ция внимания, развитие скоро-
чтения, устного счета и др.), в том 
числе создание условий для их са-
мообразовательной деятельности 
в соответствии с новой россий-
ской пословицей: «хочешь хорошо 
жить, умей учиться в течение всей 
жизни». 

Курсы (бесплатные) компью-
терной и цифровой грамотности 

для различных социальных групп 
взрослых и пожилых людей от-
крываются при многих УцПК СПо. 
Но пока они более востребованы 
среди пенсионеров мегаполисов 
и крупных городов. Появляется 
запрос и на практико-ориенти-
рованные психологические зна-
ния, преодоление одиночества 
взрослых. В повседневной жизни 
взрослых важна и грамотность 
визуальная — способность по-
нимать карты, таблицы, фото-
графии, видео, даже язык тела. 
одиночество взрослых и пожилых 
людей («жизнь соло») — это уже 
известная социальная проблема, 
которая негативно сказывается 
на физическом и психическом 
здоровье, особенно у жителей 
крупных городов и мегаполисов. 
Креативная реклама курсов УцПК 
СПо и включение их в различные 
очные групповые практико-ориен-
тированные программы обучения 
уменьшает процент «заразности» 
одиночества взрослых.

Наиболее продвинутые зарубеж-
ные колледжи имеют устойчивую 
практику разработки курсового 
обучения различных социально-
гендорно-конфессиональных групп 
взрослых и пожилых людей с учас-
тием органов социального и пенси-
онного обеспечения, творческих и 
конфессиональных организаций. 
Ежегодно такой зарубежный кол-
ледж предлагает до 500 программ, 
лучшие российские СПо — 10-50 
программ для взрослых.

При обучении взрослых не во 
всех случаях для них важно получе-

ние документа, подтверждающего 
квалификацию. Важнее возмож-
ность общения и предупреждение 
одиночества. целевые потоки и 
спектр программ для решения 
четвертой задачи представлены 
в таблице 4.

Некоторые примеры актуальных 
региональных практик профессио-
нального обучения взрослых.

Республика Татарстан. Уже 
пять лет обучение пенсионеров в 
республике компьютерной грамот-
ности завершается проведением 
регионального чемпионата. В кон-
це лета 2015 г. в г. Казани прошел 
пятый чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди пенсио-
неров. Участников от РФ было 150 
чел., самому старшему — 79 лет. 
Помимо электронных презентаций 
о себе, они продемонстрировали 
умение работать с текстовыми 
редакторами и веб-браузерами. 
Но в XXI в. этот уровень уже недо-
статочен. Надо переходить к ме- 
диаграмотности, т.е. эффектив-
ному пользованию информаци-
онными ресурсами, интернетом, 
социальными сетями. Эти навы-
ки помогают взрослым быстрее 
адаптироваться в цифровом мире 
(«огонек», №35, 07.04.2015).

Республика Бурятия. На базе 
УцПК одного из колледжей рес-
публики были организованы крат-
косрочные курсы для взрослых, в 
том числе пенсионеров по про-
фессиональной подготовке на 
рабочие профессии. особенность 
обучения — в обеспечении терри-
ториальной доступности рабочих 

Целевые потоки Базовые программыдля решения задачи Ожидаемые результаты

Слушатели-пенсионеры с 
профессиональным обра-
зованием

Программы краткосрочных курсов дополнительных 
квалификаций по освоению информационных тех-
нологий (компьютерная грамотность).
Программа по управлению пенсионными накопле-
ниями.

Консультант по здоровой старости.
Дополнительные профессиональные квалификации для 
повышения качества жизни и общения.
Пенсионер-рантье.
Уверенный пользователь компьютера.

Пенсионеры, лица с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, многодетные, 
одинокие граждане и другие 
социальные группы

Программы краткосрочных курсов по развитию твор-
ческих, креативных способностей (рисование, теат-
ральная деятельность, лепка, уход за животными, 
коллекционирование, фотографирование и др.).
Программы профессионального тренинга по укреп-
лению здорового образа жизни и взаимообучения.

Дополнительные профессиональные квалификации для 
повышения качества жизни и общения.
Уверенный пользователь компьютера.
тренер по скандинавской ходьбе. 
Права авто-веловодителя.
Фотограф-любитель.

Взрослое население Программы повышения финансово-правовой гра-
мотности.
Программы (курсы) предупреждения социального 
одиночества с участием социально-ориентирован-
ных НКо.

Дополнительные профессиональные квалификации для 
повышения качества жизни и общения. 
Пенсионер-рантье.
Уверенный пользователь компьютера.
тренер по скандинавской ходьбе.
Дизайнер садового участка.

таблица 4

ЗАДАчА 4. РАЗРАБОТКА И РЕАлИЗАЦИя КРАТКОСРОчНых ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАльНОй ПОДГОТОВКИ  
(ПРОФЕССИОНАльНОГО ТРЕНИНГА) ВЗРОСлых
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НОВОСТИ

теМ, Кто 
остаетсЯ с наМи

Надеемся, вы уже заме-
тили наши новые рубрики: 
«Педагогическая наука: 
лучшие публикации», ко-
торые мы выбираем из 20 
педагогических журналов 
и «Дискуссии об образо-
вании за рубежом». 

Надеемся также, вы 
оценили и нашу идею 
Дайджест-страниц, где 
собраны самые важные 
новости из 34 информа-
ционных источников. 

В Приложении к жур-
налу теперь публикуют-
ся фрагменты из трудов 
классиков педагогики. 

Эти форматы станут ре-
гулярными в 2016 году.

Мы начали эксперимент 
по подписке на элект-
ронную копию журнала, 
пока в ограниченном (до 
100 адресов) объеме. И 
думаем, чем еще можно 
порадовать вас в 2016 
году.

Вы остаетесь с нами? 
Тогда оформляйте под-

писку.

Что бы это знаЧило?..
На сайте газеты «Московский комсомолец», под брендом несуществующего 

«Министерства науки», образовательный центр «ДипМастер» предлагает 
профессиональное выполнение дипломных работ на заказ, докторских, 
кандидатских, магистерских диссертаций, курсовых, контрольных по всем 
дисциплинам. 

Компания гарантирует 100% конфиденциальность и качество работы (они 
проверяются в сервисе antiplagiat.ru), доведение ее до защиты. Поддержка 
клиентов организована круглосуточно, указаны телефоны.

Среди постоянных клиентов «ДипМастер» называет студентов и аспирантов 
из МГУ, МГиМо, РУДН, МГЮа и др. Услуги оказываются с 1998 года. Сроки 
написания — от двух недель. цены не указаны, но при заказе трех дипломных 
работ скидка — 20%.

ОТ РЕДАКЦИИ: У нас есть два вопроса. Хотелось бы попросить «студен-
тов и аспирантов из МГУ, МГИМО, РУДН, МГЮА» поделиться опытом 
сотрудничества с «ДипМастером», помочь будущим клиентам оценить их 
работу в рыночных параметрах соотношения «цена-качество-сроки».

Второй вопрос к Рособрнадзору: выдавалась ли «ДипМастеру» лицензия 
на проведение образовательной деятельности и, если нет, соответствует 
ли она действующему законодательству?

 с Миру по нитКе — науКе на пробирКи
Новый просветительский фонд «Эволюция» займется систематической 

поддержкой и координацией выступлений ученых по всей стране. Накануне 
закрытия фонда Дмитрия Зимина «Династия», занимавшегося просветитель-
ской деятельностью, ученые и популяризаторы науки, выступавшие ранее 
в поддержку «Династии», заявили о создании нового фонда «Эволюция». 
Участие Зимина в работе нового фонда не предполагается, хотя в будущем 
он «поддержит какие-то конкретные проекты фонда».

Какого-либо крупного спонсора у фонда на данный момент нет, финанси-
рование будет собираться по принципу «с миру по нитке» из разнообразных 
источников и с помощью краудфандинга. «Эволюция», полагают ученые, не 
будет поддерживать науку, как это делала «Династия» — это весьма затратное 
дело, просто не хватит средств. 

мест для пенсионеров: работа 
рядом с домом.

Кемеровская область. С 2011 
года по инициативе Департамен-
та образования области, Совета 
директоров СПо и Кемеровского 
областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
было организовано обучение 
председателей муниципальных и 
областных советов ветеранов, что 
позволило достичь последующего 
эффекта мультипликации при реа-
лизации социально-образователь-
ной работы с пожилыми людьми с 
использованием ресурсов СПо 
области. Необходимо отметить, 
что образовательные программы 
обучения ветеранов были совме-
щены с форматом литературных и 
музыкальных гостиных, потенци-
алом арт-студий, туристических 
клубов и экскурсий. 

анализ пилотной практики обу-
чения взрослых на базе УцПК 
СПо-образовательных комплек-
сов показывает, что мы только 
в самом начале решения этой 
важной межведомственной соци-
альной задачи.
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в государственной думе российской федерации

ВузоВский сектор образоВания: 
депутаты озабочены, министерстВо — нет

10 ноября состоялось заседание Комитета Государственной думы по образованию. Вел заседание 
председатель Комитета В.А. НиКоНоВ. В качестве основного был рассмотрен вопрос «о состоянии и 
перспективах развития сети организаций высшего образования в Российской Федерации».

Председательствующий:
— открывать полноформат-

ную дискуссию мы не будем, я 
буду очень внимательно сле-
дить за регламентом. 

Вопрос нашей повестки, 
как вы знаете, один из самых 
болезненных, самых обсужда-
емых в стране. 

В то же время, проблема —  
а она очевидна — большое количество вузов, не все 
из которых отвечают тем высоким требованиям, ко-
торые предъявляют современная наука, образование, 
экономика. 

А.А. КлИМОВ, заместитель 
министра образования и 
науки:

— Я, наверное, не скажу ни-
чего нового, когда укажу на то, 
что на протяжении последнего 
десятилетия мы фиксируем 
тренд на снижение общей чис-
ленности выпускников школ. 
В 2015 году школу закончили 

650 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем 
в 2005 году. Это привело к общему снижению числен-
ности студентов российских вузов. 

На протяжении последних лет мы сохраняем неиз-
менным уровень доступности бюджетного образова-
ния порядка 65%. 

Сегодня, если учитывать внебюджетных студентов, в 
вузы поступает 86% выпускников школ. Увеличение чис-
ленности выпускников произойдет через десять лет. 

В 1985 году в СССР было 502 вуза, в которых 
учились 1,4 млн студентов, филиальная сеть вузов 
фактически отсутствовала. В 2000-е годы произошел 
резкий всплеск численности вузов. Количество вузов, 
филиалов превысило 2500, а численность студентов 
превышала 7,5 млн. 

В 2014 году в России работало 955 вузов, 1326  
филиалов, в которых обучалось около 5,2 млн чело-
век. Хотя за последние три года численность филиа-
лов и вузов несколько сократилась. Произошло раз-
мытие профильной подготовки во многих отраслевых 
вузах. так, в сельскохозяйственных и транспортных 
вузах зачастую более половины приемов произво-
дится на направление экономики, юриспруденции 
и менеджмента. 

За последние годы сформирована сеть ведущих 
университетов, включает 41 вуз. Реализуется кон-

курсный механизм выделения лидеров, обеспечи-
вающих опережающее научно-техническое развитие 
страны, и признанных стать конкурентоспособными 
игроками на мировом рынке научно-образователь-
ных услуг. третье серьезное направление формиро-
вания широкой группы крупных конкурентоспособных 
на национальном уровне региональных университе-
тов, ориентированных на качественную подготовку 
специалистов, востребованных на региональном 
рынке труда. 

В 2006 году начат процесс формирования феде-
ральных университетов. В процессе их создания 
была апробирована модель концентрации ресурсов 
развития университетов за счет объединения вузов. 
Девять из десяти федеральных университетов сфор-
мированы на базе объединяющихся университетов. 

Эта модель подтвердила свою эффективность за 
короткий срок существования федеральных универ-
ситетов. Мы видим впечатляющий рост результа-
тивности как в области образования, так и в научной 
деятельности. Можно смело сказать, что они стали 
драйверами развития на региональном, националь-
ном уровне. В настоящее время четыре федеральных 
университета вошли в число участников проектов 
достижения глобальной конкурентоспособности. 

Федеральные университеты активно участвуют в 
развитии территориальных кластеров. Это и тита-
новый кластер Свердловской области, Уральский 
федеральный университет, судостроительный клас-
тер в архангельской области, Северный арктический 
федеральный университет, и очень много таких при-
меров позитивного взаимодействия федеральных 
университетов с предприятиями. Малые инноваци-
онные предприятия, которые были созданы за счет 
формирования таких университетов, за последние 
годы смогли обеспечить выпуск инновационной про-
дукции на 2,6 млрд рублей. 

С учетом анализа результатов реализации програм-
мы федеральных университетов «Кадры для региона, 
кадры для оборонно-промышленного комплекса», 
министерство объявило конкурс на финансовое обес-
печение реализации программ развития, направ-
ленных на формирование опорных университетов в 
целях социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. 

в вузы поступает 86% 
выпускников школ.
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обязательной является разработка программ 
развития вузов. Победителям конкурса будет выде-
лено финансирование в объеме 200 млн рублей на 
каждое образовательное учреждение. Длительность 
реализации программ развития опорных универси-
тетов — пять лет. 

В соответствии с государственной программой 
«Развитие образования до 2020 года», конкуренто-
способный и качественный уровень образования 
будет достигнут, в первую очередь, за счет 20 вузов, 
которые участвуют в программе «Достижение гло-
бальной конкурентоспособности». Мы считаем, что 
они могут готовить кадры на мировом уровне.

Мы считаем, что та модель, которая предполагается 
в государственной программе развития образова-
ния, является в настоящее время рациональной и 
оптимальной. 

Председательствующий:
— Есть Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2014 г. №84 «об утвержде-
нии Правил проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации...». Как это 
на деле происходит? По каждому случаю создается 
комиссия? Кто в эту комиссию входит? Можно узнать 
фамилии людей, которые принимают решения по 
этим вопросам? 

А.А. Климов:
— В эту комиссию входят представители субъекта 

Российской Федерации, представители Союза рек-
торов того субъекта, в котором принимается соот-
ветствующее решение, профсоюзов федеральных в 
области образования. Входят представители Минис-
терства образования Российской Федерации. Воз-
главляет Дмитрий Викторович ливанов. Заместители 
— толстиков и Климов, директора департаментов. 

Председательствующий:
— Понятно. а у вас не было желания депутатский 

корпус к этому подключить? 
А.А. Климов:
— Мы рассмотрим это предложение.
Председательствующий:
— Вот здесь у вас требования к проекту програм-

мы «Развитие опорного университета». Почему для 
участия в этом проекте обязательно нужно, как вы 
называете это, добровольное объединение вузов? 
Я, честно говоря, не слышал еще о добровольном 
объединении ни разу. Но почему рассматривается 
только проект, который предусматривает реоргани-
зацию и не менее двух образовательных организаций 
путем присоединения образовательной организации 
к другой, в чем смысл именно этого? Для чего? Что-
бы участвовать, стать опорным вузом, надо кого-то 
присоединить?

А.А. Климов:
— Мы считаем, что очень важно сконцентрировать 

ресурсы исходя из того опыта, который накоплен 
нами за последние годы в рамках программ разви-
тия федеральных университетов. В первую очередь 
поддержать такие университеты, которые идут по 
пути концентрации ресурсов и разработки соответс-
твующих стратегий и программ развития.

Председательствующий:
— Но для чего надо присоединять кого-то? Смысл? 

А.А. Климов:
— Еще раз говорю, что мы исходим из тех наработок 

и того опыта, который был получен в рамках развития 
федеральных университетов. 

Председательствующий:
— Хорошо. то есть, вы считаете, что большой уни-

верситет лучше, чем университет небольшой? 
В этом случае, почему все вузы в рейтинге ведущих 

вузов планеты являются небольшими? Притом, что у 
вас там не менее 10 тысяч студентов. Вот я, например, 
в Калтехе преподавал, там 800 студентов, тысяча 
аспирантов, тысяча преподавателей и, как минимум, 
Нобелевская премия в год. и в тройку ведущих вузов 
планеты он всегда входит.

Почему нужно обязательно реализовывать об-
разовательные программы не менее чем по 20-ти 
укрупненным группам по направлениям подготовки 
и специальностям? Вот, например, в МиФи только 
12, а надо 20, чтобы участвовать в программе.

А.А. Климов:
 — Мы не говорим о том, что большой вуз лучше 

маленького. Мы говорим о том, что у нас есть раз-
ные программы поддержки вузов. Кстати, МиФи, 
о котором шла речь, участвует в такой программе 
и демонстрирует достаточно хорошую динамику 
движения в глобальных рейтингах, особенно от-
раслевых.

та программа, о которой я говорю, направлена, в 
первую очередь, на региональное развитие. Поэтому 
есть разные программы, есть программы по подде-
ржке научных разработок университетов. 

А.Ю. БИСЕРОВ, заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки:

— Хотел бы коротко доло-
жить о результатах работы 
Рособрнадзора по итогам 
проверок, связанных с ре-
зультатами мониторинга эф-
фективности деятельности 

высших учебных заведений. 
За два года проверено почти 800 вузов и фили-

алов. 507 были исключены из реестра лицензий, 
прекратили образовательную деятельность. Был 
запрещен прием в 55 образовательных органи-
зациях, приостановлено действие лицензий в 12 
негосударственных образовательных учрежде-
ниях, приостановлено действие свидетельств об 
аккредитации по отдельным укрупненным группам 
специальностей в 131 вузе и филиале. Всего было 
возбуждено 1,5 тысячи дел об административных 
правонарушениях на общую сумму штрафов почти 
в 31 млн рублей.

Председательствующий:
— Какие еще планы? 
А.Ю. Бисеров: 
— Еще около 400 образовательных организаций 

нужно будет проверить по итогам мониторинга 2014 
года, и на ближайшем заседании МВК мы поймем, 
сколько нужно будет проверить по итогам монито-
ринга 2015 года.



1�№12 2015 профессиональное образование. столица 

в государственной думе российской федерации

Н.И. БУлАЕВ, член Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре:

— В соответствии с при-
нятым законом, по которому 
у вас появились достаточно 
широкие полномочия, долж-
но быть создано что-то типа 
коллегии, которая выполняет 
функции третейского суда. У 

меня складывается ощущение, что она будет создана 
после того, как будут закрыты все филиалы и вузы, в 
том числе негосударственные. 

А.Ю. Бисеров:
— Соответствующий административный регламент 

Рособрнадзора, мы надеемся, до конца года будет 
принят, и этот коллегиальный орган заработает.

Н.И. Булаев:
— Это нарушение федерального закона, и боюсь, 

что Генеральная прокуратура вмешается раньше, чем 
вы это сделаете. 

О.Н. СМОлИН, первый за-
меститель председателя 
Комитета по образованию 
ГД РФ:

— Скажите, пожалуйста, где 
доказательство того, что все-
таки, чем крупнее вуз, тем ум-
нее студенты и качественнее 
образование?

Второе, что многопрофиль-
ные вузы имеют более подготовленных студентов, 
чем профильные. 

третье, что управленческие расходы в гигантских 
вузах меньше, чем в средних.

Четвертое, что закрытие части вузов не приведет к 
снижению интеллектуального потенциала регионов 
России, мы ведь не только в Москве живем.

и последнее. Если все у нас делается на доброволь-
ной основе, почему министерство много раз заявляло, 
что тех, кто не войдет в проект опорных вузов, лишат 
аспирантуры, магистратуры, советов по защите и 
много чего другого, не говоря уже о деньгах.

Председательствующий:
— Давайте мы соберем эти вопросы, и потом в 

конце александр алексеевич ответит.

В.В. БУРМАТОВ, замести-
тель председателя ГД РФ:

— У меня конкретный воп-
рос по поводу наших ведущих, 
как вы сказали, универси-
тетов, которые участвуют 
в программе «5–100». Мы 
посчитали, было потрачено 
30 миллиардов бюджетных 
рублей на него. Это средс-

тва наших налогоплательщиков. Это не из вашего 
кармана деньги и не деньги из кармана министра 
образования. 

При этом мы видим, что для многих вузов участие 
в этом проекте, если смотреть на их рейтинги, дало 

обратный эффект, то есть они в этих рейтингах не 
растут, а теряют позиции. 

Это не претензия к вузам, а именно к оператору про-
екта — к Министерству образования. и если исключить 
действительно МГУ, который имеет реальные шансы 
на попадание в топ-100 и не участвует в этом проекте, 
то максимум, до чего добрались вузы, участвующие 
в этом проекте, это третья сотня (в лучшем случае). 
Я уже не говорю про скандал с накруткой рейтингов 
путем публикаций в дешевых индийских и китайских 
научных журналах, о котором министр образования 
узнал из средств массовой информации. 

один миллиард рублей ушел на проектный офис, 
на организацию проектного офиса. то есть это мил-
лиард, который не дошел вообще до вузов из этих 30 
миллиардов. Если посмотреть, на что этот миллиард 
был потрачен, там волосы дыбом встанут. За сколько 
они билеты покупали, какие номера там снимали, 
и прочее. Причем, этот миллиард не был потрачен 
через торги. Это вообще нонсенс. 

Дальше. Контракты, когда вузы напрямую дают 
организаторам рейтингов десятки тысяч евро. На-
прямую на рекламные мероприятия, на презента-
ционные мероприятия и так далее. и все это дает 
отрицательный эффект. и, судя по всему, заявленной 
цели — попадания пяти вузов в топ-100 — этот проект 
не выполнит.

В связи с этим у меня есть предложение. Давайте 
посмотрим на парламентских слушаниях этот проект. 

Председательствующий:
— Есть вопрос. Вообще, цель принципиально 

нереализуемая. Да? Потому что в 100 изменения 
происходят в год максимум пять вузов, и эти пять 
вузов китайские. Поэтому тут возможностей-то нет 
никаких, это очевидно. Это изначально была утопи-
ческая цель. 

Но опасность, мне представляется, в чем? Чтобы 
попадать в эти вузы, надо соответствовать определен-
ным критериям; критериям, которые установлены не 
нами. абсолютно для того, чтобы поддерживать опять 
же первенство тех, кто устанавливает эти критерии. и 
плюс эти критерии были выработаны лет 50 назад и на 
самом деле ориентируют на довольно ложные цели. 

К.А. ПАШКОВ, директор Ад-
министративного департа-
мента Министерства транс-
порта РФ: 

— Сегодня существуют 18 
вертикально интегрированных 
образовательных комплексов, 
имеющих 108 филиалов. Это 
те наши филиалы, которые в 
ходе предыдущей масштабной 

реформы должны были раствориться в субъектах 
Российской Федерации, средние и специальные 
учебные заведения. Мы их не потеряли, а в 2005-м 
интегрировали в наши вузы. 

Наш Всесоюзный заочный институт инженеров 
транспорта имел огромную филиальную сеть. К со-
жалению, эта сеть сегодня очень трудно вписывается 
в те высокие стандарты, которые последовательно 
закладываются в течение последних пяти лет.
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Эти 18 вузов объединяют сегодня авиационную 
подготовку, морской, речной и железнодорожный 
транспорт.

 Наше морское и речное образование подкреплено 
конвенциями, а это означает, что все вузы нахо-
дятся в реестрах международных организаций. их 
дипломы абсолютно конвертируемые и не подле-
жат вообще никакой дополнительной аттестации и 
утверждению. 

Что касается железнодорожного образования, то 
оно также регламентируется решениями Междуна-
родного союза железных дорог. и наш, например, 
учебно-методический центр на железнодорожном 
транспорте сегодня выпускает учебники на мон-
гольском, английском, немецком, французском, 
китайском языках. Это словари железных дорог. Это 
все к тому, что наша система образования на очень 
приличном уровне.

 особую боль у нас сегодня вызывают вопросы того, 
что мы перестали готовить экономистов и юристов. 
Это вечная тема, и мы смеем заверить, что наши эко-
номисты и юристы всегда были абсолютно профиль-
ные. Морское право, авиационное право и вообще 
транспортное право… Мы настаиваем на том, что это 
абсолютно отдельные разделы, которые требуют со-
ответствующего подкрепления. основная проблема в 
понимании этого сегмента образовательного рынка 
в том, что его практически никто не знает. 

Де-факто 95% выпускников приходят в отрасли 
транспортного хозяйства. и экономисты, и юристы, и 
психологи, и даже педагоги, это все те люди, которые 
нам нужны для нормальной работы транспортного 
комплекса. и в этой связи мы хотели поставить вопрос 
в перспективе о том, чтобы отраслевое образование 
получило свою самостоятельную главу или звучание, 
или направление. 

абсолютно самостоятельный доступ наравне с 
федеральными университетами, другими участни-
ками рынка к тем средствам, которые выделяются 
в государстве, потому что мы сегодня не можем 
конкурировать ни с одним федеральным универси-
тетом и ни с одним крупным вузом. Нас вычеркнули 
из программы, у нас убрали образование. Мы не 
можем дать ни копейки денег. Если бы этот канал 
финансирования был открыт для отраслевого обра-
зования, то мы, конечно, показали бы самые высокие 
результаты. 

А.О. АРАКЕлОВА, Департа-
мент образования Минис-
терства культуры РФ:

— Хочу присоединиться к 
коллеге из Минтранса, пос-
кольку у нас та же самая ситу-
ация с нашими профильными 
вузами в области культуры и 
искусства. Нас тоже беспокоит 
вопрос, что доступ наших вузов 

к тем конкурсным процедурам, которые предусмот-
рены Министерством образования, в рамках их про-
граммы «Развитие образования», практически закрыт. 
те критерии, которые выставляются для участия в 
конкурсах для наших вузов, просто неприемлемы. 

Т.В. СЕМЕНОВА, директор 
Департамента медицинско-
го образования и кадровой 
политики в здравоохране-
нии Минздрава РФ:

— У нас вырабатывается с 
Министерством образования 
и науки сцепка в виде кластер-
ного взаимодействия между 
вузами классическими и наши-

ми в части подготовки специалистов по совмещенным 
или специальностям будущего. и это, в принципе, 
не мешает существованию модели медицинского 
образования в рамках классических университетов. 
Пять шестых специалистов готовятся в 46 образова-
тельных организациях Минздрава России, которые 
могут оперативно взаимодействовать с практическим 
здравоохранением. 

однозначно, сегодня обеспечение отрасли квали-
фицированными кадрами в рамках задач, которые 
стоят перед практическим здравоохранением, без 
сохранения отраслевой системы подготовки невоз-
можно.

Председательствующий:
— от этого отказываться ни в коем случае нельзя. Это 

должно учитывать и Министерство образования.

Ю.Н. СЕРГЕЕВ, директор Фонда общественного 
мониторинга развития системы образования 
«Национальные ресурсы образования»:

— Мы поддерживаем резолюцию, которая пред-
ставлена в материалах по поводу того, что при 
обсуждении вопросов создания опорных региональ-
ных вузов нужно, в первую очередь, идти в логике 
кластеров. 

Мы проанализировали стратегию одного из регио-
нов, в котором кластерный подход реализовывался. 
Практически все те проблемы, на решение которых 
было направлено создание кластеров, здесь пов-
торяются, в этой стратегии. то есть интеграции не 
произошло, связи университетов и промышленности 
не произошло, ну и многое другое. 

и цели были поставлены правильные, и ряд шагов 
был осуществлен правильно, но по факту кластер-
ная система не создала интеграции региональной 
промышленности и вузов, хотя некоторые преобра-
зования были осуществлены. 

Дальше мы решили просмотреть всю эту ситу-
ацию на примере конкретного вуза. и вышли на 
довольно любопытную схему. те процессы, кото-
рые сейчас разворачиваются в вузах, фактически 
делают невозможной интеграцию с промышлен-
ностью. Потому что преподаватели, оказывается, 
с одной стороны, завалены отчетностью и у них 
увеличивается количество учебной нагрузки, а 
реальных механизмов взаимодействия с реги-
ональной промышленностью нет. Если таковое 

При создании региональных вузов 
нужно идти в логике кластеров. 
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возникает, то в основном на базе личных связей 
преподавателей. 

то есть кластеры по факту оказались в основном 
на бумаге, а реальный процесс, связанный с интег-
рацией промышленности и образования, несколько 
застопорился. 

С нашей точки зрения, ключевым является вопрос 
не столько, будут ли объединены вузы, потому что, 
действительно, не очень понятно, к какому эффекту 
это приводит, а ключевой вопрос заключается в том, 
чтобы произошла интеграция с региональной про-
мышленностью. 

Председательствующий:
— теперь я хотел бы предоставить слово предсе-

дателям экспертных советов при Комитете Государс-
твенной думы по образованию. 

Г.А. БОРДОВСКИй, прези-
дент Российского государс-
твенного педагогического 
университета имени Гер-
цена:

— тезис, который я хочу 
высказать: любые модерни-
зационные усилия в системе 
образования будут успешными 
только при системном под-

ходе, анализироваться с точки зрения того, каким 
образом это отразится на социально-экономическом 
благополучии региона. Представляется важным, 
что сейчас Министерство образования и науки при 
принятии решений о преобразовании вузов опира-
ется на позицию регионов и мнение самих вузовских 
коллективов. 

однако видятся и определенные проблемы. 20 
дней назад в Санкт-Петербурге на базе Межпарла-
ментской ассамблеи стран СНГ проходила очень 
интересная дискуссия. Российские участники 
говорили о процессе модернизации в терминах 
реализации отдельных проектов. Но иной подход, 
например, продемонстрировали наши белорусские 
коллеги, я бы его назвал системно-матричным. 
Схематически это выглядит так. Первоначально на 
высшем государственном уровне была разработана 
концепция и модернизация образования, где про-
писано, какие проблемы и задачи, в какие сроки, 
какими средствами будут решаться, затем опреде-
лены силы, средства и методы решения этих задач. 
их совокупность составила общенациональный, 
инновационный, научный, научно-методический 
кластер, в который входят как государственные, 
так и бизнес-структуры, а также заинтересованные 
общественные организации. 

Для координации действия этого кластера и мо-
ниторинга результатов на базе общественно-го-
сударственного партнерства создан специальный 
координационный совет, который также способен к 
привлечению инвестиций, необходимых для успеш-
ного решения поставленных концепцией задач.

Как вы видите, это несколько иной подход, и мне 
представляется, что неплохо было бы проверить и 
наши мероприятия с точки зрения их системно-мат-
ричного наполнения.

Говоря о развитии сети, нельзя не сказать о про-
блемах, имеющих место в педагогической науке, в ее 
адрес направлена очень острая критика, вплоть до ут-
верждения, что такой науки вообще не существует. 

Напомню, что именно педагогические вузы в ходе 
реструктуризации системы высшей школы понесли 
самые большие потери. Конкурсная система грантов 
и программ, которая у нас доминирует, направлена 
на поддержку и развитие сильных вузов, а не на-
иболее нуждающихся в этом. В результате сильные 
становятся еще более сильными, богатые еще более 
богатыми. Но представляется, что когда речь идет 
об обеспечении школ педагогическими кадрами, 
принцип — «умерла, так умерла» не годится. такой 
подход напоминает создание суперсовременного 
автомобиля, который снабдили самыми высокотех-
нологичными системами и гаджетами, но забыли про 
двигатель и колеса. 

Полагаю, что сегодня, когда Российская академия 
образования находится под управлением Минобрна-
уки, кстати, так было и с академией педнаук СССР, 
имеется очень хорошая возможность воспользо-
ваться тем опытом и сформулировать академией 
государственный заказ на глубокую научную прора-
ботку всех аспектов и направлений модернизации 
российского образования, в том числе и на базе 
кластерного подхода. 

М.Н. СТРЕхАНОВ, ректор 
Национально-исследова-
тельского ядерного универ-
ситета МИФИ, председа-
тель Экспертного совета по 
высшему образованию при 
Комитете:

— По типологии хотел пару 
слов сказать. Понятно, что мы 
можем группировать универ-

ситеты разным способом. Сейчас сгруппированы 
они таким образом, что есть национальные, есть 
федеральные, есть национально-исследовательские 
университеты. Сейчас предлагаются — опорные 
университеты. 

Хочу сказать, что наш университет, я бы сказал, —  
отраслевой федеральный университет. Потому что 
все, что сейчас предлагает Минтранс объединить, 
мы объединили в 2008 году, тем самым приблизив 
подготовку кадров непосредственно к производс-
твам, которые нас касаются, а именно — ко всем 
производствам, связанным с атомными технологи-
ями. и в данном случае министерство нам только 
помогало. 

Что касается глобальной конкурентоспособ-
ности, о которой сегодня тоже много говорилось, 
ну, понимаете, здесь — как подойти. Мы можем 
отказаться от олимпийской сборной, например, и 

Педагогические вузы в ходе  
реструктуризации понесли самые  
большие потери.
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не выступать на чемпионатах мира. Это одна пос-
тановка вопроса. 

Мы можем говорить о том, что у нас должны быть 
некие университеты, которые могут каким-то спо-
собом конкурировать с сильнейшими мировыми 
университетами, понимая при этом, что правила 
игры, как, кстати, во многих видах спорта, не нами 
созданы. 

Считаю, что те университеты, которые участвуют, 
прошли за эти три года очень хорошую школу взаимо-
действия с сильнейшими мировыми университетами. 
откровенно вам скажу, что каждый год мы думаем: 
останемся ли мы в этой программе или нет, потому 
что министерство очень строго смотрит на результаты 
этой работы. 

По объединению университетов. Считаю, что очень 
правильно сказано в решении о том, что посмотреть 
надо на критерии: по каким критериям осуществля-
ется объединение, не приводит ли слияние сильных 
и слабых к нивелированию сильных, повышается ли 
эффективность. 

Э.С. ТЕМНОВ, проректор 
Тульского государственно-
го университета, председа-
тель Экспертного совета по 
вопросам студенчества: 

— В рассматриваемом воп-
росе создания опорных вузов 
и, собственно, изменения 
образовательного поля по 
высшему образованию в Рос-

сийской Федерации у студентов возникает ряд 
вопросов.

Первое — это, конечно же, уменьшение размеров 
государственных стипендий. В вузах они могут быть 
разные и, в принципе, различные формы стипен-
диального обеспечения могут быть реализованы в 
разных образовательных организациях. их волнует, 
чтобы стипендиальное обеспечение оставалось как 
минимум тем, которое есть, а если будет больше, 
конечно, лучше.

Второй момент — это ухудшение обеспеченности 
и условий проживаний в общежитии. Есть тревоги 
о том, что тот вуз, который поглощает в себя реци-
пиента, будет больше отдавать предпочтений при 
поселении в общежитии своих студентов, нежели чем 
тем, кого присоединяют.

третий элемент — это изменение структуры об-
разовательных программ: учебных планов, графика 
учебного процесса и так далее. то есть студенты, 
которые поступали в образовательную организацию, 
выбирали определенную образовательную програм-
му, они видели учебные планы, чему будут учить.

Четвертое — это ликвидация диссертационных 
советов, в которых планировались защиты дис-
сертаций обучающихся, программы подготовки 
научно-педагогических кадров. те вузы, которые 
присоединяются, у них, по сути дела, советы, так 
или иначе, пропадают. Поэтому их это тоже очень 
сильно волнует.

и последний элемент — это реформирование ор-
ганов студенческого самоуправления. 

В.А. ЗЕРНОВ, председатель 
Ассоциации негосударс-
твенных вузов:

— Да, я представитель не-
государственного сектора. 
Здесь много говорили о том, 
кто мало получает ресурсов, 
кто много. Мы ресурсов во-
обще не получаем, мы только 
платим налоги. 

Вячеслав алексеевич, я полностью согласен, что в 
топовой части любого рейтинга ведущие вузы — это 
не очень большие — «а», и «б» — практически все на 
99% — это вузы негосударственной формы учреди-
тельства. Причина очень простая — эффективность 
использования ресурсов несравнимо выше. 

Россия — единственная страна на постсоветском 
пространстве и Евразии, где не принята никакая про-
грамма развития и поддержки негосударственного 
сектора. Я не ратую здесь за негосударственный 
сектор, я ратую за конкурентную среду. 

Как оценивать вузы. К сожалению, наши критерии 
мониторинга и критерии мировых рейтинговых, эти 
два множества, к сожалению, не пересекаются. Здесь 
мы можем много говорить о том, какой вуз, успешный 
или нет. Наверное, это наукометрия и доход от ин-
теллектуальной собственности. Есть уже несколько 
негосударственных вузов, может, даже больше де-
сяти, где доход от интеллектуальной собственности 
больше 10%. В мире 30, 40, даже 50% — это норма. 
Если мы доходим до 10%, бьют и очень сильно, фак-
тически отбивают всякое желание дальше внедрять 
инновации. 

По наукометрии в первой сотне есть много не 
госвузов, но никто из них ни копейки не получает на 
развитие науки. 

Мировой тренд развития в мире и в России, к со-
жалению, полностью расходятся. Если в мире под-
держка негосударственного сектора идет гораздо 
сильнее, у нас намного меньше. 

Если такой программы не будет, не госсектор, 
конечно же, уйдет со сцены. Чего очень бы не хоте-
лось. 

Н.Н. ГРИЦЕНКО, президент 
Академии труда и социаль-
ных отношений:

 — обсуждаемый комитетом 
вопрос выходит за рамки вы-
сшего образования и сопряжен 
с развитием всей экономики и 
социальной сферы. 

Коснусь вопроса импорто-
замещения в легкой промыш-

ленности. Мы исследовали, как обстоит дело с им-
портозамещением легкой промышленности и вопрос 

россия — единственная постсоветская  
страна, где не принята программа поддержки  
негосударственного сектора вузов. 
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товарной, продовольственной безопасности. Взял 
для начала нормативную потребность в отечествен-
ных товарах, продуктах питания для удовлетворения 
минимального спроса в объеме потребительской 
корзины для 143 млн граждан. так вот, отечествен-
ная легкая промышленность готовит одно пальто на 
112 человек, одну куртку на 50 человек, пару обуви 
на 0,8 человек. Зависимость этой отрасли..., а по 
костюмам 4% от потребности готовит... эта отрасль, 
на 80-90% импортозависимая. такую статистику 
можно привести по медикаментам, бытовой технике, 
пищевой продукции и так далее. Мы пришли к выводу: 
надо, как минимум, удвоить, утроить производство 
отечественных качественных конкурентных товаров, 
которые заменят импорт, и для этого нужно готовить 
соответствующие кадры по междисциплинарным 
знаниям: и техническим, и экономическим, и юриди-
ческим, менеджменту. 

В советский период потребность в кадрах и соот-
ветствующее развитие сети вузов, ссузов, ПтУ опре-
делялась в комплексе с планом производства товаров 
и услуг, с развитием производительных сил страны, 
которые широко обсуждались в обществе, принима-
лись как закон. теперь этого нет. Система образо-
вания не имеет точного обоснованного отраслевого 
территориального профессионального прогноза и 
заказа на подготовку кадров, специалистов и соот-
ветствующее развитие сети вузов и филиалов. Для 
такой работы, на наш взгляд, необходимо создание 
механизма государственно-частного партнерства в 
системе управления рынком труда, системы обра-
зования, которые бы обеспечивали увязку спроса и 
предложений. 

академией труда был подготовлен модельный 
закон СНГ о подготовке кадров с учетом потреб-
ностей рынка труда и принят закон о государствен-
но-частном партнерстве и муниципально-частном 
партнерстве. 

Н.И. Булаев:
— тема, которую мы обсуждаем, наиважнейшая и 

тезисно скажу, что, мне кажется, бессмысленно ее 
обсуждать в том виде, в котором она есть. Пока вузы 
размыты по отраслям, всякое желание оптимизиро-
вать систему — это битье головой об стенку. 

Все отрасли, кроме Министерства образования, 
вузы свои финансируют по остаточному признаку, они 
им неинтересны, и они ими не занимаются. 

Недавно был в одном из дорожно-транспортных 
вузов, финансирование под нормативно-подушевое, 

которое определил учредитель, 38 тысяч рублей на 
инженерные специальности. и это даже не смешно.

Маленький нюанс. У нас есть инициатива — 500 
бассейнов мы строим в вузах Министерства образо-
вания и науки. Минсельхоз вышел, не войдя в проект, 
Минздрав вышел из проекта, то есть не берут деньги, 
которые им дает государство без всяких условий. и 
это еще раз доказывает, что вузы им неинтересны, 
зачем они их держат, я не понимаю.

Поэтому вузы, конечно, на мой взгляд, нужно объ-
единять в одной отрасли и проводить нормальную 
оптимизацию. Желание пооптимизировать только за 
счет вузов Минобра — это вред государству. 

У нас сегодня сельхозвузы практически не за-
нимаются подготовкой по сельскохозяйственным 
специальностям, 15-20, в лучшем случае 40% — это 
профиль, все остальное не профиль, который не 
позволяет им жить, если мы этот не профиль уберем. 
Поэтому нужна новая концепция и оптимизация, 
построенная на том, что все вузы находятся в одной 
отрасли. 

и еще один посыл, который, на мой взгляд, глубоко 
ошибочен. Что у нас разбалансирован рынок обра-
зовательный и рынок труда. По всем мониторингам, 
которые проводил Минобр, 99% трудоустраиваются, 
мне все равно, где они работают по большому счету, 
они платят налоги, кормят свою семью и не сидят ни 
у кого не шее. 

Поэтому как только мы начнем там балансировать, 
мы точно, не понимая сути и принципа развития эко-
номики, в ближайшие 15 лет навредим так, что потом 
нам мало не покажется. 

О.Н. Смолин: 
— Начну с того, что это единственная федеральная 

целевая программа, которая предполагает не увели-
чение, а фактически ликвидацию доброй половины 
системы. Причем, методами, про которые когда-то 
говорили: Серый волк встречает в лесу Красную 
шапочку: «Девочка, у тебя только два варианта: либо 
слияние, либо поглощение».

Я выслушал аргументы уважаемых коллег по поводу 
оптимизаций, мне показалось, что это как у Канта: 
есть три доказательства бытия Божьего, но ни одно 
из них доказательством не является.

По пунктам. 
Первое. Численность тех, кто поступает. Почему мы 

считаем только от школьников 650 тысяч? Молодеж-
ная когорта — 1 миллион 200 тысяч. таким образом, 
поступают не 85 и не 93, а менее половины от общей 
молодежной когорты. 

Второе. три года назад уважаемый Дмитрий ана- 
тольевич Медведев меня пытался убедить, что в Рос-
сии, в отличие от всего мира, чем крупнее вуз, тем луч-
ше, потому что это госвузы с богатой академической 
традицией. такая логика мне понятна, но мне непо-
нятно в таком случае, почему сливают принудительно 
госвузы с богатой академической традицией.

третье. Советский опыт. На него активно ссыла-
ются, как раз фактически уничтожая его результаты. 
Коллеги, со времени советского опыта прошло 25 
лет и, между прочим, во всем мире система высше-
го образования расширялась, это общая тенденция 
технологической революции.

Отечественная легкая 
промышленность на 80-90% 
импортозависимая.

Нужна новая концепция, 
построенная на том, что все вузы 
находятся в одной отрасли.
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Четвертое. Международный опыт. В СШа на душу 
населения студентов значительно больше универси-
тетов, чем в современной России.

Китай, только что оттуда вернулся. Крупные, но 
однопрофильные вузы. Никому в голову не приходит 
требовать от технических вузов, чтобы они с кем-то 
сливались и при этом имели 20 укрупненных групп 
специальностей. 

Пятое. Российский опыт. Наверное, есть положи-
тельный, коллеги, там, где просчитали, подумали, 
объединились. Но я вам приведу два отрицатель-
ных.

Грубо, Крымский медуниверситет принудительно 
завели в федеральный университет, потеряли чуть 
ли не две тысячи иностранных студентов, десятки 
миллионов рублей, превратили наших активных сто-
ронников в недовольных. Кто ответит за политические 
последствия?

Московский экономико-статистический универ-
ситет только что соединен с «плехановкой». оказа-
лось, что в одну телегу впрячь невозможно коня и 
трепетную лань, вузы с разными системами подго-
товки. В итоге лучшие айтишники и преподаватели, 
ориентированные на электронное обучение, ушли в 
IT-компании. Этот университет признавался лиде-
ром электронного обучения в России официально 
по министерскому рейтингу. Нет больше лидера 
электронного обучения. Кто ответит за вред для 
образования?

Шестое. Филиалы. 10 лет министерство призывало 
создавать филиалы, открывать их московским вузам, 
теперь призывают их массовым образом закрывать. 
Ну, коллеги, надо хотя бы различать: одно дело —  
какое-то, невесть что созданное, другое дело —  
вузы, которые существовали десятилетиями в со-
ветский период, теперь попали в филиал, их тоже 
закрывают наравне с другими.

Седьмое. Частные вузы. Бюджет сокращаем, соби-
раемся закрыть значительную часть частных вузов, 
чтобы студенты пришли в государственные и попол-
нили внебюджетные средства и тем компенсировали 
бюджет. Не получится. Само Министерство образова-
ния и науки установило минимальные планки оплаты 
по разным специальностям, во многих частных вузах 
плата ниже, значит, значительную часть студентов мы 
выбрасываем на улицу.

Восьмое. Социальная и политическая напряжен-
ность. Уважаемые коллеги, поскольку молодежь ока-
зывается на улицах, это горючий материал, кризис, 
работать негде. 

Девятое. Мы пообсуждали с комитетом по здра-
воохранению, они предлагают нам поучаствовать 
(я думаю, это было бы правильно) в парламентских 
слушаниях по медицинскому образованию. особая 
ситуация. В том же самом Крымском университете 
ко мне приходит профессор и говорит: «Я прихожу 
в клинику, мне говорят: “Вы теперь минобровские, 
идите, учите своих студентов на пальцах”». Какие 
будут медики, которых учили на пальцах, уважаемые 
коллеги?

и последнее, десятое. Прошу поставить на голо-
сование предложения к проекту решения, которые 
вам розданы. 

Д.В. лИВАНОВ, министр об-
разования и науки РФ:

— Выскажу только несколько 
основных тезисов, которые 
поясняют позицию минис-
терства.

Первое. Мы выступаем за 
максимальную открытость 
нашей системы высшего об-
разования для всех ее пот-

ребителей: и для студентов, и для работодателей, 
и для тех, кто управляет и региональным, и феде-
ральным сегментами образования. и именно эту 
цель преследует мониторинг. Вся информация 
обо всех, без исключения, вузах и филиалах по 50 
с лишним показателях открыта для всех. любой 
студент (этого не было никогда в нашей истории) 
может получить максимально полную информацию 
о том или ином вузе.

Второе. Безусловно, крайне важно, и это отражено 
в решении комитета, в проекте, который мы видим, 
что в 1990-е годы наша система высшего образова-
ния прошла через очень серьезную утрату качества 
и утрату профессиональных ориентиров. Здесь дело 
не в увеличении количества студентов, в этом нет 
ничего плохого, наоборот, чем больше студентов, чем 
больше образованных людей, чем больше хороших 
вузов для страны, тем лучше. Это связано совсем с 
другим. и нам здесь точно не нужно друг друга обма-
нывать, мы понимаем, что законы у нас были очень 
хорошие, но они не исполнялись. и почему вузы, 
которые были не в состоянии обеспечить обучение 
студентов, получили и лицензии, и аккредитации, и 
тысячами занимались этим в 90-е годы и в начале 
2000-х? Пусть отвечают те люди, которые тогда ру-
ководили соответствующими системами. 

Но сейчас мы должны навести в этом деле порядок 
и наша задача — исключить обман, который проис-
ходит. любой вуз, который имеет государственную 
лицензию и государственную аккредитацию, будет 
вести образование в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
Если потенциала и возможности такой работы вести 
нет, то аккредитации не будет. Это, кстати говоря, 
не означает прекращения деятельности вуза, лю-
бой вуз может работать без аккредитации. очень 
часто я слышу, что вот у нас такой прекрасный вуз, 
его все знают, а у нас сейчас нет аккредитации по 
юриспруденции. Я всегда в таких случаях говорю, 
что, пожалуйста, ведите образовательную деятель-
ность, учите студентов, выдавайте дипломы, но уже 
своего собственного образца. У нас в МГУ сколько 
боролись за право выдавать дипломы своего, а не 
государственного образца именно потому, что они 
считают, что их образование хорошее и другие вузы 
вполне могут идти этим же путем. Для тех студентов, 
которые учатся в вузах, по тем или иным причинам 
лишенным аккредитации или лишенным лицензии, 
мы всегда предоставляем возможность продол-
жить обучение на тех же условиях, то есть по той же 
образовательной программе, если они учились за 
свой собственный счет, за те же деньги. Для это-
го в каждом федеральном округе сейчас созданы 
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консультационные центры, где и совет ректоров, в 
том числе и негосударственных вузов, принимают 
соответствующее решение. Ни один студент при 
прекращении деятельности вуза или филиала по тем 
или иным причинам за дверями, то есть вне системы 
высшего образования, не попадает. он может про-
должить обучение на тех же условиях. 

Реорганизации, которые сейчас проходят, они идут 
за крайне редким исключением только на основе 
инициатив самих высших учебных заведений. Я хочу 
на этом специально остановиться, не надо здесь 
тоже наводить тень на плетень. Ни одного решения 
мы не приняли за последнее время, за исключением 
одного, точнее, одно было, но все остальные случаи, 
они связаны с инициативами самих вузов. Почему 
мы это делаем? Потому что всегда, когда возникает 
дискуссия: а приведет ли то или иное объединение 
к повышению качества обучения студентов и к улуч-
шению качества работы вуза? Кто может лучше всего 
ответить на этот вопрос? Прежде всего, сами вузы 
и те люди, которые в них работают. Плюс, конечно, 
ключевые работодатели в соответствующем регионе 
и региональные власти. именно поэтому в программе 
опорных вузов есть два обязательных условия учас-
тия в этой программе — это решение самих вузов и 
поддержка со стороны регионов, причем, поддержка, 
которая должна выражаться в конкретных абсолютно 
верных либо финансовых, либо каких-то других. 

Неправильный тезис, по существу являющийся 
введением в заблуждение, что опорные вузы созда-
ются в целях экономии денег. Наоборот, мы каждый 
проект создания опорного вуза дополнительно под-
держиваем из федерального бюджета. Госзадание 
и другие формы финансирования складываются, но 
дополнительно к этому мы добавляем каждому та-
кому вузу серьезные деньги на программу развития 
точно так же, как это было при создании федеральных 
университетов. и вообще программа опорных вузов 
не инициирует объединение, она просто является 
средством поддержки тех объединений, которые 
объективно происходят, которые сами вузы ини-
циируют исходя из объективно сложной ситуации с 
абитуриентами. У нас к моменту старта программы 
только за год накопилось больше десяти просьб 
вузов о реорганизации. Мы можем эти решения как 
учредители принимать сами, нам для этого не нужна 
ни программа, нам не нужны ни советы, если вузы 
хотят объединиться, выходят с такой инициативой, 
мы вправе эти решения принять. Но мы считаем, 
крайне важно, во-первых, такие вузы поддержать, по-
тому что действительно реорганизация — непростой 
процесс. Вы можете себе представить, если слабый 
вуз с низкой стоимостью обучения присоединяется 
к сильному, то возникает вопрос: как доучивать этих 
студентов? и, конечно, здесь вузу требуются допол-
нительные деньги для того, чтобы условия обучения 

для студентов не менялись, о чем я уже сказал. В этом 
случае мы помогаем вузам. Но крайне важно, чтобы 
эта помощь была регламентирована, чтобы она была 
открыта, понятна и прозрачна. именно для этого и за-
пущена программа создания опорных университетов, 
где мы четко определили правила, сформировали 
экспертный совет, который все решения принимает 
для того, чтобы по каждой такой реорганизации учи-
тывались все возможные аспекты, последствия, в том 
числе и с участием общественности. 

особое внимание мы уделяем филиалам в не-
больших городах, и моя принципиальная позиция 
состоит в том, что если в населенном пункте нет 
другого учреждения высшего образования, то филиал 
не закрывается. Даже в том случае, если он имеет 
крайне плохие показатели работы. Но в этом случае 
обязательно для головного вуза, который создал этот 
филиал и который отвечает за качество обучения там, 
— разработать программу поддержки и развития 
этого филиала и эту программу реализовать. Но ни 
одного случая закрытия филиала в населенном пунк-
те, где нет других организаций высшего образования, 
мы не приняли. 

и последнее. Про отраслевые вузы — это действи-
тельно важная тема. У нас есть отраслевые вузы не 
только в системе Минтранса, Минздрава или Минис-
терства культуры, и у нас в системе Министерства 
образования есть отраслевые вузы. Есть педагоги-
ческие вузы, энергетические вузы, строительные 
вузы и такое многообразие системы образования 
мы считаем крайне положительным, ее качество, 
действительно, обеспечивает устойчивость. обеспе-
чивает быстрое решение каких-то отраслевых задач в 
том случае, если они возникают, и ни в коем случае мы 
не рассматриваем варианты унификации у всех или 
каким-то образом изменения принципиального этой 
системы. Все конкурсы, которые мы проводим за счет 
бюджетных средств, абсолютно открыты для участия 
всех вузов. У нас вузы Минздрава выигрывали и в кон-
курсе на создание национальных исследовательских 
университетов, и вот недавно, меньше месяца назад, 
вуз Минздрава вошел в проект 5-100. Поэтому здесь 
никаких ограничений нет, но мы с вами понимаем, что, 
действительно, все вузы разные. Например, в вузах 
Минкультуры нет значимой научной деятельности. 
она там никогда не велась. Ее там искусственно 
создавать не нужно, но в этом случае, конечно, они 
имеют объективно хуже условия для участия в еди-
ных конкурсах, например, на получение грантов на 
научные исследования с сильными классическими 
университетами. Но это уже задача учредителя — в 
таком случае найти способы и ресурсы для поддержки 
своих отраслевых вузов. 

В заключение хочу сказать еще об одном важном 
результате последних лет. Это, думаю, результат ра-
боты последнего десятилетия. Мы все время говори-
ли о том, что в наших вузах недостаточно науки, наши 
вузы оторваны от системы исследований. На самом 
деле, мы 2014-м году первый раз за 20 лет увидели 
увеличение количества ученых в нашей стране, и это 
увеличение произошло не за счет институтов ФаНо. 
оно произошло за счет вузовской системы. Впервые 
наши вузы стали значимым, можно даже сказать, ста-

в вузах Минкультуры нет  
значимой научной деятельности.  
Она там никогда не велась. 
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также, конечно, и система создания опорных вузов, 
она все-таки предполагает укрупнение и стимулирует 
укрупнение, потому что это один из критериев участия 
в программе. Надо кого-то присоединять. Поэтому, 
конечно, вопросов очень много. Мы в любом случае 
все их сегодня не исчерпаем. 

Предлагаю сегодня не голосовать, собственно, 
конкретный текст нашего решения — его мы будем 
брать за основу.

ли основным элементом нашей системы науки. У нас 
сейчас по количеству публикаций в России вузы дают 
больший результат, чем институты ФаНо, бывшие 
институты Российской академии наук. Уже в течение 
двух лет идет устойчивый рост. там более молодой 
состав ученых, там больше научных проектов. они 
больше выигрывают в конкурсах на научные гранты 
и так далее. Мы тоже это рассматриваем крайне важ-
ным результатом работы предыдущих лет. 

Председательствующий:
— Мне, наверное, в жизни не везло. Я, честно гово-

ря, не встречал ни одного ректора объединявшегося 
вуза, который бы сказал, что делает это добровольно. 
Все рассказывают разные страшные истории, что 
им обещали за то, что если они там не согласятся на 
слияние… 

в.А. Никонов: «Не встречал ни 
одного ректора объединявшегося вуза, 
который делал это добровольно». 

в государственной думе российской федерации

НОВОСТИ

плохо быть 
первыМ  
в списКе

Президиум ВаК при 
Минобрнауки лишил до-
кторской степени депу-
тата Государственной  
думы Ришата абубакиро-
ва (фракция «Единой Рос-
сии»). Представитель се-
тевого сообщества «Дис-
сернет» андрей Заякин 
отметил: «Это первый 
депутат Государственной 
думы, лишенный ученой 
степени». Ученый расска-
зал, что абубакиров был 
первым в алфавитном 
списке депутатов, кото-
рых «Диссернет» решил 
проверить на плагиат. «В 
ближайшее время будут 
рассмотрены заявления 
еще по трем парламента-
риям»,— сказал Заякин.

О Т  Р Е Д А К Ц И И : 
Можно лишь сожа-
леть, что А. Заякин, 
инициировавший дан-
ный вопрос, был вы-
веден из здания ВАК 
полицией по подоз-
рению в поддельном 
пропуске. И только 
спустя 2 часа допу-
щен для участия в 
заседании. 

 Подробнее читайте в 
Приложении к журналу.

вузы соКращаютсЯ, но поЯвлЯютсЯ партийные 
шКолы

В Санкт-Петербурге открылась Высшая партийная школа (ВПШ), созданная 
партией «Справедливая Россия». Первая группа студентов — 30 человек, ко-
торых отобрали на конкурсе, — в течение года будут изучать историю, право, 
основы политического анализа и партстроительства, чтобы в дальнейшем 
составить кадровый резерв партии.

ВПШ будет работать на базе Северо-Западного института управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы (СЗиУ 
РаНХиГС) при Президенте России.

Главное, что будет преподаваться на занятиях, — это основы социал- 
демократической философии и истории социал-демократии. По словам 
лидера питерских справороссов, обучать студентов станет подлинная поли-
тическая элита России. Все желающие, не обязательно члены партии, также 
смогут при желании получить партийное образование в ВПШ в форме дис-
танционного интернет-обучения. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В недавнее советское время по окончании ВПШ выдавались 
дипломы о высшем образовании. Надеемся, что Минобрнауки РФ не даст 
«выкрутить себе руки» в очередной раз. Образование и идеология несовмес-
тимы, это прописано в действующей Конституции.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

российсКой науКе Мешает «ресурсное проКлЯтие»
опубликован 820-страничный доклад ЮНЕСКо по науке до 2030 года. из до-

клада следует, что за 2007-2013 годы валовые внутренние расходы на научные 
исследования выросли в мире почти на треть. Больше всех вкладывают СШа 
(28,1%) и Китай (19,6%), обогнавший ЕС (19,1%). Весь остальной мир приносит 
примерно 33% от общей суммы (Россия — 1,7%, в 2008 году было 2%). 

В мире никогда не было так много научных работников. их число, составляю-
щее сейчас 7,8 млн человек, с 2007 года увеличилось более чем на 20%. Доля 
российских научных работников в общей статистике упала с 7,3% до 5,7%.

Количество научных публикаций в мире выросло. По количеству публикаций 
лидирует Евросоюз (34%), далее идут СШа (25%), доля которых чуть снизилась. 
Количество китайских публикаций за пять лет увеличилось в два раза, достигнув 
почти 20% мирового объема, в то время, как десять лет назад было лишь 5%.

На Россию приходится 2,3% (в 2008 году было 2,7%), что в 11 с лишним раз 
меньше, чем в СШа, почти в 9 раз меньше, чем Китай, почти в три раза меньше, 
чем в Великобритании, меньше, чем в Японии, индии, Бразилии. В пример до-
кладчики приводят в т.ч. иран, который в последние пять лет совершил резкий 
рывок и уже почти догнал Россию по числу научных публикаций.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.
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зарплаты педаГоГов: без КоММентариев
В следующем году в России будут сокращены рас-

ходы на зарплаты врачей, учителей и соцработников. 
Это следует из пояснительной записки к проекту 
федерального бюджета.

Сэкономить планируется 34,2 млрд рублей, из 
которых 24,1 млрд — на зарплатах учителей, 9,2 
млрд — на зарплатах врачей, а оставшиеся 919 
млн — на других работниках социальной сферы. 
Экономия стала возможна благодаря изменению 

правил рассчета средней зарплаты в регионах. 
Вместо «белых» зарплат Росстат теперь учитывает 
и «серые», а ко всему этому добавляется офици-
альная статистика по доходам индивидуальных 
предпринимателей, их наемных работников и т.д. 
В результате среднемесячный доход статистически 
стал ниже, благодаря чему появилась возможность 
понижать зарплаты, не нарушая майских указов 
Президента Владимира Путина.

бюджет режут. а Где же стабильность?
Российское правительство планирует сократить 

расходы на программу «Развитие образования» в 
2016 году на 9,4%. Кроме того, планируется сократить 
затраты на зарплаты учителям и врачам на 33,3 млрд 
рублей. Свыше 21 млрд рублей предназначено для 
осуществления фундаментальных исследований. 

Справочно: На нужды обороны в проект бюджета 
заложено 1,399 трлн рублей. Еще 1,029 трлн предус-
мотрены для МВД, 5,598 трлн — для Министерства 
финансов, 92,706 млрд — для МиД, 156,018 млрд 

— для Минэкономразвития, 149,564 млрд — для Ми-
нистерства труда, 171,736 млрд — для МЧС, 32,8 млрд 
— для Минэнерго, 146,919 млрд — для Министерства 
транспорта, 249,887 млрд — для Минпромторга и 
85,505 млрд — для Минстроя.

ОТ РЕДАКЦИИ: Пока же об обещанной стабиль-
ности можно сказать одно: бюджет на образо-
вание сокращают стабильно.

сКольКо стоит британсКий диплоМ?
Количество студентов, уезжающих учиться из Рос-

сии в университеты Великобритании, не уменьша-
ется. В споре за иностранных студентов британские 
университеты в XXI веке уступают лишь американским 
(соответственно 13% и 16% всех абитуриентов-
иностранцев). Что касается национального состава 
зарубежного студенчества в британских вузах, то 
первые пять мест занимают выходцы из КНР (23%), 
индия (5,3%), Нигерия (4,1%), СШа (3,8%) и Малай-
зия (3,5%). 

В мировом рейтинге качества вузовского образо-
вания британские заведения стабильно занимают 
примерно половину мест в первой сотне. а в первой 
десятке их три: оксфорд, Кембридж и имперский 
колледж лондона. Согласно исследованию оЭСР, 
у выпускников британских университетов самые 
высокие шансы на быстрое получение престижной 
и высокооплачиваемой работы. По этому параметру 
они набирают 17 баллов, тогда как вузы СШа, Фран-
ции, Швеции, Голландии и Дании — от 10 до 15, а, 
например, италии и Японии — 7. 

Спрос на образование в британских вузах остается 
стабильно высоким, хотя они одни из самых дорогих 
в мире. особенно для граждан государств, не входя-
щих в Евросоюз,— им приходится платить больше. В 

среднем около 12 тыс. фунтов в год стоят теорети-
ческие курсы,18 тыс. фунтов в год — курсы, предпо-
лагающие лабораторную практику, до 25 тыс. фунтов 
в год — обучение медицинским специальностям. В 
бакалавриате цены ниже, в магистратуре — выше. С 
учетом стоимости проживания, питания и транспорта 
(не менее 12 тыс. фунтов в год, и это если речь идет 
не о лондоне, а о провинции) получение степени ба-
калавра в британском вузе обойдется иностранцу не 
из ЕС в 35-50 тыс. фунтов (примерно 3,5-5 млн руб. 
по нынешнему курсу). 

Значительная часть иностранных студентов отправ-
ляется в Великобританию, чтобы получить степень 
магистра. Россиянам для этого необходим диплом 
бакалавра или специалиста от одного из аккредито-
ванных российских вузов и международный сертифи-
кат, подтверждающий владение английским языком. 
В некоторых случаях потребуется сдать специальные 
экзамены (например, GMAT или GRE). Кроме того, 
нужно будет написать эссе, в котором студент объяс-
няет, почему он хочет продолжить обучение в той или 
иной области именно в том университете, который 
выбрал. Некоторым абитуриентам улыбается удача 
— им удается получить стипендию. 
 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

новости науки и образованиЯ рф

россиЯ стала 39-й
Россия стала 39-й из 70 стран, вошедших в рейтинг 

владения английским языком, составленный компа-
нией EF Education First. она оказалась между Эква-
дором и Мексикой, попав в группу с низким уровнем 
владения английским индексом.

На первом месте рейтинга традиционно оказалась 
Швеция, второе и третье место — у Нидерландов и 
Дании. Замыкают пятерку лучших Норвегия и Фин-
ляндия. лучшей из стран БРиКС стала индия: она на 
20-м месте. Бразилия выступила чуть хуже России: 
она 41-я, а Китай оказался на 47-й строчке. Средний 
возраст опрошенных составлял 28 лет. 

Китайский язык стал более востребован, но его 
доля на рынке языкового обучения составляет не 
более 3%.

Ученые из Университета Хьюстона оценили отдачу 
от знания английского языка для граждан индии. ока-
залось, что свободное владение английским увеличи-
вало заработную плату индийца на 34%, хоть какое-то 
владение английским поднимало ее на 13%. «отдача от 
свободного английского по величине соответствует от-
даче от окончания старшей школы и вполовину меньше 
отдачи от диплома бакалавра», — считают ученые.
 Подробнее читайте в Приложении к журналу.
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использование технологии груп-
пового обучения в процессе под-
готовки будущих сотрудников ор-
ганов внутренних дел обосновано 
целым рядом факторов.

Во-первых, несмотря на явные 
позитивные тенденции в представ-
ленной Генеральной прокуратурой 
статистике (число зарегистри-
рованных преступлений за 2014 
год — 2 166 399, нераскрытых 
— 27429; на момент июля 2015 
года зарегистрированных преступ-
лений — 1 331 898, нераскрытых —  
17 769 [1]), безусловно, существует 
необходимость повышения качес-
тва подготовки сотрудников оВД 
в образовательных организациях, 
путем использования обновленных 
педагогических технологий.

Во-вторых, происходящие соци-
ально-экономические изменения 
в стране привели к возрастанию 
роли коммуникационных техно-
логий в профессиональной под-
готовке. Для курсантов образова-
тельных организаций МВД России 
важно научиться выстраивать свое 
рабочее пространство совместно с 
коллегами и гражданами, научить-
ся эффективному профессиональ-
ному общению. опираясь в своей 
профессиональной деятельности 
на новые технологии общения, 
взаимодействия, взаимовлияния и 
кооперации, сотрудники оВД «об-
речены» на успех. Эффективность 
общения является определяющим 
фактором их профессиональной 
компетентности.

В-третьих, обучение курсантов 
образовательных организаций 
МВД России сопряжено с пробле-
мой дефицита времени для само-
стоятельной работы над учебным 
материалом в связи с отвлечением 
от самоподготовки на другие виды 
деятельности, такие как хозрабо-
ты, наряды, строевую подготовку, 
в целом на службу. По результатам 
анкетирования 40% курсантов 
говорят об отсутствии самоподго-
товки как таковой. исходя из этого 
целесообразно использование 
интенсивных технологий, способс-
твующих эффективному усвоению 
нового за короткое время.

В-четвертых, анализ психоло-
го-педагогической литературы 
позволил выделить ряд условий 
обучения в малой группе, со-
здающих предпосылки для эф-
фективного процесса усвоения 
учебного материала и овладения 
профессиональными компетен-
циями. Малая группа является 
моделью общества в миниатюре 
с его законами общения и добав-
лением ингредиента реализма в 
искусственно создаваемую среду. 
Неудачи, возникающие при ре-
шении проблемы у кого-либо из 
членов группы, вызывают сопере-
живание у согруппников. Сопере-
живание увеличивает вероятность 
предоставления помощи. Условия 
малой группы позволяют ускорен-
но установить обратную связь с 
согруппниками, а с ней развить 
способность к эмпатии и получить 

поддержку. Успех деятельности 
малых групп достигается за счет 
работы «на виду друг у друга». 

Как известно технологичность 
в обучении предполагает некую 
алгоритмичность деятельности 
преподавателя, направленную 
на достижение дидактических 
задач. В целях моделирования 
технологии группового обучения 
курсантов, в первую очередь, мы 
построили прагматическую мо-
дель профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохрани-
тельных органов. По утверждению  
а.М. Новикова прагматические 
модели являются способом орга-
низации практических действий 
[2, С. 231]. Спроецировав указан-
ную модель на учебно-профес-
сиональную деятельность, мы 
разработали обобщенные модели 
встраивания малых групп в про-
цесс обучения образовательной 
организации МВД России.

К построению прагматической 
модели нас привели следующие  
соображения. Выполняя свои 
функциональные обязанности в 
профессиональной деятельнос-
ти, сотрудник оВД занимается 
индивидуальной работой (иР). 
При возникновении проблемы 
профессионального плана, он не 
всегда способен найти решение 
самостоятельно, и ему приходится 
советоваться с коллегами, специа-
листами в узких областях или руко-
водителями. Здесь осуществляется 
групповая работа (ГР). В конечном 

В статье рассказывается о профессиональной 
подготовке курсантов, будущих полицейских, 
посредством технологии группового обучения. 
Представлены разработанные автором модели 
встраивания малых групп, используемые на прак-
тических и семинарских занятиях.

The article describes the training of cadets, future 

officers by means of technology of group training. The 

author presents the model of embedding small groups 

that are used in practical and seminar classes.

И.С. СкляреНкО, д-р пед. наук, доцент кафедры педагогики Московского университета  
МвД россии им. в.я. кикотя, полковник полиции, г. Москва 
e-mail: ic-k@mail.ru 

ПрагматичесКая модель груППового 
Профессионального обучения 

IS Sklyarenko, dr. pedagogical sciences, associate professor of the Department of pedagogics  
of  V.Ya. Kikot’ Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Police 
Colonel, Moscow 
Pragmatical model of a grouP vocational education



2�№12 2015 профессиональное образование. столица 

итоге сотрудник принимает реше-
ние самостоятельно, сопоставив 
все предложения, идеи, распо-
ряжения руководства и опираясь 
на законодательство, т.е. вновь 
выполняет индивидуальное дейс-
твие (иР). Упрощенная прагмати-
ческая модель профессиональной 
деятельности сотрудников оВД 
условно представляется нам следу-
ющим образом: иР→ГР→иР.

В целях технологизации группо-
вого обучения, с учетом прагмати-
ческой модели профессиональной 
деятельности сотрудников оВД, 
мы практически выявили несколь-
ко видов обобщенных моделей 
встраивания малых групп в про-
цесс обучения образовательной 
организации МВД РФ, которые 
конкретизируются на семинарах 
и практических занятиях. Рассмот-
рим некоторые из разработанных 
нами моделей.

Первая группа моделей (1–4) 
предназначена для занятий, наце-
ленных на повторение пройденно-
го материала, изучение, усвоение 
нового и его углубления, предлага-
ются четыре обобщенные модели 
встраивания малых групп. Здесь 
групповая работа встраивается 
вначале занятия для того, чтобы 
всех курсантов сразу включить в 
активную деятельность.

Модель 1. Единая групповая ра-
бота, одинаковая для всех малых 
групп, переходит во фронтальное 
обсуждение решений и произ-
водится выбор наиболее опти-
мального: ГРе→ФР. Эта модель 
используется на семинарах в виде 
деловой игры.

Модель 2. Многократный цикл 
перехода групповой работы во 
фронтальное обсуждение ре-
шений: ГР↔ФР. такая модель 
хороша для семинара — игры, 
для обобщающего семинара с ис-
пользованием техники «аквариум» 
и техники «горячий стол».

Модель 3. Дифференцирован-
ная по учебным возможностям 
работа малых групп переходит во 
фронтальное обсуждение реше-
ний: ГРд→ФР. Указанная модель 
целесообразна на углубленном 
семинаре с использованием тех-
ники «взаимообучение».

Модель 4. Групповая работа 
(единая, дифференцированная 
или представляющая их чередо-
вание) переходит в коллективную 

работу, фронтальное обсуждение 
результатов работы групп: ГР→
ФР. Эту модель мы используем 
на практических занятиях — «ро-
зыгрыш», а также на семинарах по 
решению задач.

Вторая группа обобщенных мо-
делей встраивания малых групп 
(5-7) используется на занятиях, 
где каждому курсанту необходи-
мо не только закрепить учебный 
материал, но и главным образом 
выработать индивидуальные уме-
ния и навыки, а педагогу проконт-
ролировать эту деятельность.

Модель 5. Групповая работа 
встраивается в середину занятия, 
является промежуточным звеном 
между фронтальной и индивиду-
альной деятельностью: ФР→ГР→
иР. Групповая работа здесь необ-
ходима для оперативного устране-
ния пробелов в знаниях курсантов 
посредством более тесного взаи-
модействия с коллективом малой 
группы. Во время групповой рабо-
ты члены малых групп помогают 
друг другу в приобретении того 
или иного умения и навыка. На 
фронтальной работе, организо-
ванной в начале занятия, ставится 
цель, формулируются задания для 
всех курсантов. Затем она перехо-
дит в групповую работу, которая 
завершается индивидуальным 
контролем со стороны педагога 
или самих курсантов. Эту модель 
мы используем на практических 
занятиях по решению задач для 
отработки базового материала.

Модель 6. Если по изучаемой 
теме запланировано не одно, а 
несколько семинарских или прак-
тических занятий, и базовый мате-
риал уже отработан на первом из 
них, то групповая работа, начиная 
со второго практического занятия, 
встраивается в его начало с целью 
закрепления и отработки изучен-
ного материала: ГР→ФР→иР. 
тогда малые группы необходимы 
для обсуждения разнообразных 
вопросов проблемного характера. 
Затем групповая деятельность 
переходит во фронтальную про-
верку (презентация решений и их 
обсуждение), после чего следует 
индивидуальный контроль усвое-
ния материала каждым курсантом. 
Данная модель применяется на 
практических занятиях по реше-
нию задач для закрепления изу-
ченного материала.

Модель 7 — «свободная». На-
звание для этой модели выбрано 
не случайно. Групповая работа 
здесь может занимать различ-
ное положение, встраиваться в 
начало занятия, в середину или в 
его конец. Более того, она может 
переходить либо в индивидуаль-
ную работу и наоборот, либо во 
фронтальную работу и наоборот: 
ГР; иР; ФР. Указанная модель 
эффективна на практическом 
занятии смешанного типа. Здесь 
используются различные виды 
деятельности малых групп. Это 
может быть и небольшая практи-
ческая работа, и тренировочные 
упражнения, и решение различных 
типов задач (устных, письменных, 
задач-рисунков), и разыгрывание 
сценических этюдов, и работа с 
текстами, видеосюжетами. 

третья группа моделей (8 и 9) 
обосновывается следующими со-
ображениями. Подготовка рефе-
ратов и курсовых работ включена 
в учебный план, но особенность 
состоит в том, что для их выпол-
нения не отводится аудиторных 
часов. Предполагается, что эти 
виды работ курсанты выполняют 
самостоятельно, консультируясь 
с преподавателем. Написание 
реферата или курсовой работы, 
нацелено на реализацию важней-
ших функций: овладение системой 
средств и методов эксперимен-
тального исследования; овладение 
навыками работы с научной лите-
ратурой; развитие практических и 
творческих навыков; расширение 
возможностей использования те-
оретических знаний для решения 
практических задач. использо-
вание малых групп в работе над 
рефератом или курсовой работой 
позволяет курсантам сыграть роль 
«научно-исследовательской лабо-
ратории» и более глубоко изучить 
какою-либо проблему. Встраива-
ние малых групп в подобную де-
ятельность целесообразно в двух 
моделях. Причем и в том, и в дру-
гом случае, групповая работа ста-
вится на первое место, охватывает 
N-е количество взаимодействий 
членов группы вне занятий. 

Модель 8. Дифференцирован-
ная групповая работа (для каждой 
малой группы подбирается тема 
реферата или курсовой в соот-
ветствии с ее интересами и учеб-
ными возможностями) переходит 

методика профессионального образованиЯ
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во фронтальную работу — защита 
проекта (реферата, курсовой) 
группой: N(ГРд)→ФгР.

Модель 9. Дифференцирован-
ная групповая работа переходит 
в индивидуальную фронтальную 
работу, т.е. каждый член группы 
защищает свою часть реферата, 
курсовой работы, которая являет-
ся составляющей единого проек-
та: N(ГРд)→ифР.

Заметим, что в процессе про-
фессионального обучения на 
традиционном занятии курсант 
ставится в пассивную позицию уже 
самой организационной формой. 
Его речевая активность сводится к 
минимуму, т.к. каждый высказыва-
ется с особого разрешения препо-
давателя. интеллектуальная ини-
циатива принадлежит в основном 
преподавателю. Большая масса 
курсантов молча «потребляет» ин-
формацию, ограничиваясь в прак-
тике формулирования мысли на 
профессиональном языке. Следу-
ет сказать и о том, что у некоторых 

курсантов, служивших в оВД до 
обучения в образовательной орга-
низации, накоплен определенный 
опыт практической деятельности, 
которым можно и нужно поде-
литься с коллегами, не исключая 
преподавателя. Реализовать по-
добные условия позволяет именно 
технология группового обучения. 
обособленные фронтальная или 
индивидуальная формы деятель-
ности, с традиционным пространс-
твенным расположением курсан-
тов на семинарских и практических 
занятиях, являются неадекватной 
моделью служебных отношений в 
коллективе правоохранительных 
органов. Подобная организация 
обучения перестала удовлетво-
рять современным требованиям 
качества подготовки специалистов 
правоохранительных органов. 

таким образом, опыт показыва-
ет, что выбор технологии группо-
вого обучения как ведущей формы 
обучения для курсантов образова-
тельных организаций МВД России 

в наибольшей мере способствует 
освоению ими соответствующих 
профессиональных компетенций, 
благодаря психолого-педагоги-
ческому потенциалу, сосредото-
ченному в групповом общении. 
Важно, что при обучении курсантов 
в малых группах можно модели-
ровать реальность, предоставляя 
обучающимся образцы решения 
профессиональных проблем.
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НОВОСТИ

науКа и депутаты идут параллельно. 
не пересеКаЯсь

В Госдуме предложили включить в образовательные про-
граммы курсы по профориентации. автором инициативы 
стала депутат Госдумы, а также председатель Московской 
конфедерации промышленников и предпринимателей 
Елена Панина. По ее словам, профориентацию необходимо 
ввести в обязательном порядке в школах для учащихся стар-
ших классов. Затем, по ее мнению, профориентационные 
занятия необходимо продолжить в колледжах и вузах, чтобы 
после получения образования молодые специалисты знали 
свои способности и могли определиться с дальнейшим 
движением до того, как приступят к изучению специализи-
рованных предметов.

Как отмечает Е. Панина, такие занятия будут наиболее 
полезными для учащихся вузов по таким направлениям, как 
естественно-научное и техническое. она обратила внимание 
на то, что будущие медики и инженеры даже по окончании 
изучения курса общих дисциплин и занятий по теории не могут 
определиться с дальнейшей специализацией. В подобных 
случаях помогли бы профориентационные курсы.

ОТ РЕДАКЦИИ: В нашем журнале (№№8-11, 2015) 
опубликован проект Концепции сопровождения профес-
сионального самоопределения в условиях непрерывности 
образования, разработанной Федеральным институтом 
развития образования. Он получил высокие экспертные 
оценки. Можно лишь сожалеть, что депутаты Думы, 
спустя полгода, выдвигают предложения по профори-
ентации, даже не зная о существовании развернутой 
программы этой работы. Наука и практика идут па-
раллельно. Не пересекаясь. Это наш стиль.

подГотовКа  
IT-специалистов  
вредит россии?

В общественной плате РФ российские 
ученые обсудили перспективы импортоза-
мещения тех технологий, доступ к которым 
оказался закрыт из-за западных санкций. 
академики жаловались на недофинанси-
рование как государством, так и бизнесом, 
а также указывали, что российская наука 
должна, наконец, перейти от выполнения 
заказов оборонки к гражданским проектам. 
однако интернет-омбудсмен при Прези-
денте РФ Дмитрий Мариничев объяснил 
ученым, что они «немного заблуждаются». 
По словам чиновника, единственный путь 
победить СШа в конкурентной борьбе — на-
вязывать российские технологии другим 
странам с помощью «военного присутс-
твия». Для этого омбудсмен допустил «пас-
сивные или активные военные действия на 
территориях сферы влияния СШа». 

Но еще более удивительным стало его не-
ожиданное заявление: «Я честно и открыто 
говорю — если вы хотите навредить стране, 
то вы должны вкладываться в подготовку IT-
специалистов на территории РФ. Большего 
вреда произвести невозможно».

 Подробнее читайте в Приложении к жур-
налу.
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В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года №597 в 
части п.1 о поручении Правительству 
РФ разработать к 2015 году и утвер-
дить не менее 800 профессиональ-
ных стандартов, значительно акти-
визировалась работа по созданию 
профессиональных стандартов. 

образовательные организации 
СПо (аПоУ СПо «топливно-энерге-
тический колледж» и НоУ СПо «Не-
фтяной техникум») с привлечением 
нефтяных организаций Зао «Удмурт-
нефть-Бурение», НК «Роснефть» и 
ооо «Буровые системы» вышли с 
инициативой в разработке проекта 
профессионального стандарта по 
профессии «Бурильщик эксплуата-
ционных и разведочных скважин» за 
счет собственных средств.

В 2014 году нами были оформле-
ны заявки на разработку профес-
сионального стандарта с планом 
работ. 

Проект профессионального стан-
дарта был разработан для достиже-
ния следующих целей и решения 
задач: для работодателей буровых 
организаций — разработка долж-
ностных инструкций с более под-
робным перечнем трудовых функ-
ций, тарификации и нормировании 
этих работ, присвоение тарифных 
разрядов работникам и определе-
ние систем оплаты труда, формиро-
вание единых требований к качеству 
профессиональной деятельности 
буровиков, организация обучения, 
создания системы сертификации 
и аттестации работников предпри-
ятий и выпускников организаций 

СПо и ВПо; для образовательных 
организаций профессиональный 
стандарт выдвигает критерии при 
разработке и сертификации про-
фессиональных образовательных 
учебных планов и программ.

Необходимость создания проек-
та профессионального стандарта 
обусловлена разработкой новых 
месторождений, в том числе на 
арктическом шельфе, увеличением 
рабочих мест, модернизацией бу-
рового оборудования и технологий, 
востребованностью на рынке труда 
высококвалифицированных рабочих 
и специалистов, необходимостью 
повышения качества подготовки, 
развития системы профессиональ-
ного образования и профессиональ-
ного обучения, создания системы 
сертификации и аттестации работ-
ников предприятий и выпускников 
образовательных учреждений, а 
также наличием в федеральном 
государственном образовательном 
стандарте по профессии «Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных 
скважин», некорректно сформули-
рованных компетенций. Например, 
профессиональная компетенция 
«осуществлять подготовку к спуску 
буровой установки и верховых работ 
при спускоподъемных операциях» 
сформулирована некорректно, так 
как это невозможно сделать. Буровая 
установка никуда не спускается, а 
монтируется и устанавливается на 
поверхности. Разработка стандар-
тов, программ, их сертификация 
должны проходить с обязательным 
участием работодателей. Поэтому в 

соответствии с концепцией развития 
и модернизации модели многоуров-
невого непрерывного профессио-
нального образования для нефтяной 
и газовой промышленности Удмур-
тии в условиях его реформирования, 
с опорой на парадигму професси-
онального образования, которую 
сформулировал член-корреспондент 
Рао Смирнов и.П.: «Работодатель 
определяет чему учить, система 
образования — как учить, молодой 
человек — где учится!» [1].

В работе над проектом профстан-
дарта сложно было заинтересовать 
работодателей, ведь некоторые 
руководители буровых организаций 
совсем не мотивированы на созда-
ние новых требований к квалифика-
циям и, к организации системы повы-
шения квалификации специалистов, 
а больше заинтересованы в объемах 
бурения. Сложности были в том, что 
при формировании проекта проф-
стандарта преподаватели не могли 
точно изложить последовательности 
всех действий бурильщика в процес-
се строительства скважины. 

Поэтому в 2014 году мы ввели в 
рабочую группу значительное ко-
личество специалистов-практиков 
с производства, занимающихся 
бурением. 

Перед работой были изучены ут-
вержденные Министерством труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, методические реко-
мендации по разработке профес-
сионального стандарта и макет 
профессионального стандарта с 
уровнями квалификаций [4].

В статье раскрыты особенности разработки 
проекта профессионального (регионального от-
раслевого) стандарта по профессии «Бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения на 
нефть и газ» и возможности его применения. 

The article reveals the peculiarities of professional 

development project (regional branch) standard for 

the profession «Driller of development and exploration 

drilling for oil and gas» and its application.
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управление профессиональным образованием

За основу были взяты детализа-
ции работ по строительству один-
надцати построенных и сданных 
заказчику скважин разного типа c 
продолжительностью времени на 
их выполнение, например, горизон-
тальная скважина №138 «Бухаровс-
кого месторождения» и т.д.

имея виды работ всего техноло-
гического процесса строительства 
одиннадцати разных типов скважин, 
с разными способами бурения, мы 
объединили их в одну таблицу и за-
писали с учетом последовательнос-
ти их выполнения (сначала общие 
виды работ для всех типов скважин, 
потом присущие какому-либо типу 
скважин). 

Проблема заключалась в том, что 
все скважины имеют разную глуби-
ну, состоят из разных интервалов 
бурения в зависимости от глубины 
и бурильщик должен выполнять пов-
торяющиеся виды работ на каждом 
интервале, например, такие виды 
работ, как заготовка бурового рас-
твора, бурение на заданном интер-
вале и т.д. Мы выделили повторяю-
щиеся виды работ по одиннадцати 
разным скважинами и объединили 
их. также мы объединили такие 
общие разделы, как «Бурение под 
направление», «Бурение под кондук-
тор» в один раздел «Бурение под все 
виды обсадных колонн», то же самое 
сделали и по другим разделам. 

один из важных критериев для 
нас был — сохранить последова-
тельность выполняемых работ всего 
процесса бурения, но мы пресле-
довали конечную цель — опреде-
лить перечень трудовых функций 
и действий, а также требования к 
знаниям и умениям для выполнения 
этих функций, относящиеся только к 
квалификации бурильщика эксплуа-
тационного и разведочного бурения 
на нефть и газ. 

Следующий этап заключался в 
разработке проекта функциональ-
ной карты. Ее разработка началась с 
формулировки основной цели облас-
ти профессиональной деятельности: 
«организация и проведение работ по 
бурению нефтяных и газовых сква-
жин, их эксплуатации и испытанию 
разведочных скважин в соответствии 
с техническим регламентом, требо-
ваниями охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окружа-
ющей среды». Далее была охаракте-
ризована поэтапная конкретизация 
области профессиональной деятель-

ности, были описаны виды трудовой 
деятельности, объединенные общим 
назначением и охватывающие вза-
имосвязанную группу функций. На 
следующем этапе было проведено 
вычленение конкретных функций из 
видов трудовой деятельности, т.е. 
каждый вид трудовой деятельности 
поделился на группу составляющих 
ее трудовых функций. Например, в 
обобщенную трудовую функцию «Бу-
рение нефтяных и газовых скважин» 
стали входить трудовые функции 
«Бурение под все виды обсадных 
колонн», «Монтаж (демонтаж) проти-
вовыбросового оборудования» и др. 
основой для функциональной карты 
послужили следующие документы: 
«Сравнительная детализация видов 
работ на разных типах скважин с 
разным способом бурения», прави-
ла промышленной безопасности и 
охраны труда, должностные инструк-
ции и технологический регламент 
всех участников при строительстве 
скважин. 

На основе функциональной карты 
была сформирована анкета для 
опроса буровых (нефтегазовых) 
организаций. В результате анкети-
рования были внесены следующие 
изменения: уточнены виды трудовой 
деятельности, удалены трудовые 
действия и функции, которые бу-
рильщик в процессе строительства 
скважины не выполняет, скоррек-
тированы формулировки видов тру-
довой деятельности, функций, дейс-
твий, описаний знаний и умений. 

На буровой могут возникнуть 
аварии и инциденты, в связи с этим, 
трудовые действия и функции, 
связанные с их ликвидацией, были 
обобщены (объединены).

В проекте профстандарта фун-
кциональная карта видов профес-
сиональной деятельности имеет 
следующие виды профессиональной 
деятельности 4-го, 5-го уровней 
квалификации: подготовительные 
и пусконаладочные работы; буре-
ние нефтяных и газовых скважин; 
предупреждение и ликвидация ин-
цидентов при бурении нефтяных и 
газовых скважин; предупреждение и 
ликвидация аварий; заключительные 
работы; организационные работы.

На данный момент проект профес-
сионального стандарта имеет ре-
цензии с положительными отзывами 
нефтяных и буровых организаций, 
образовательных организаций СПо 
и ВПо, реализующих подготовку 

нефтегазового профиля, организа-
ции разрешительной и надзорной 
деятельности Ростехнадзора по УР 
и другие.

Перед представлением проекта 
профессионального стандарта в 
Министерство труда и социальной 
защиты РФ мы решили опублико-
вать его в сборнике с присвоением 
УДК и ISBN, описанием авторов и 
рассмотреть на отраслевом совете 
при Министерстве труда Удмур-
тии. В случае отклонения проекта 
профстандарта Минтрудом РФ он 
будет использоваться буровыми 
организациями региона и назы-
ваться «Региональным отраслевым 
стандартом» [3]. 
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На современном этапе развития 
методики преподавания иностран-
ных языков учебник рассматрива-
ется как целостная модель системы 
обучения, в которой получают свое 
отражение содержание, структу-
ра учебного материала, методы, 
приемы обучения. цель языкового 
образования — формирование 
вторичной языковой личности, 
что подразумевает овладение 
иностранными студентами прак-
тическим языком (в данном случае 
русским) и умение использовать 
его в процессе межкультурной 
коммуникации, усвоение правил 
и норм социального поведения 
носителей изучаемого языка, что в 
результате приводит к достижению 
конструктивного взаимодействия с 
русскими партнерами. Подобный 
подход к целям обучения изме-
нил методическую организацию 
учебного процесса. В настоящее 
время встает проблема обучения 
общению с точки зрения его праг-
матических позиций. Коммуни-
кативно-прагматический подход, 
характеризующийся ориентацией 
на взаимодействие обучающих и 
обучаемых, принцип антропоцен-
тризма, фокусирующий внимание 
на формировании у обучаемых 
черт вторичной языковой личности, 
определили перспективы развития 
теории учебника, направив их на 
создание учебников нового поко-
ления, построенных на коммуника-
тивно-интерактивной основе [1]. 

Разработка учебно-методичес-
кого комплекса упражнений по 
активизации средств выражения 
отрицания в русской речи анг-

логоворящих студентов велась 
с учетом ведущих методических 
принципов: функциональности, 
коммуникативности, сознатель-
ности, систематичности и пос-
ледовательности, доступности 
изучаемого материала. основу 
грамматического материала ком-
плекса составило функциональ-
но-семантическое поле (далее 
ФСП) отрицания, разработанное 
специально в целях презентации 
категории отрицания в наиболее 
доступном виде в иностранной 
аудитории. основными характе-
ристиками учебного комплекса уп-
ражнений являются следующие:

— презентация грамматического 
материала основана на отличной от 
используемой в практике препо-
давания русского языка как инос-
транного организации средств 
выражения отрицания: материал 
сгруппирован по функционально-
семантическому признаку. Комп-
лекс упражнений состоит из трех 
разделов, каждый из которых пред-
ставляет определенное микропо-
ле, входящее в ФСП отрицания;

— каждый раздел открывается 
спектром отрицательных конс-
трукций, представленных в виде 
таблицы;

— в каждом разделе содержится 
краткий теоретический коммента-
рий, дающий возможность уточ-
нить специфику семантики той или 
иной отрицательной конструкции 
и основные особенности ее фун-
кционирования, грамматический 
материал для наблюдений, язы-
ковые упражнения для отработки и 
закрепления навыков правильного 

формоупотребления конструкций, 
упражнения коммуникативной 
направленности, упражнения на 
перевод с английского языка на 
русский.

Разработанный комплекс уп-
ражнений состоит из следующих 
разделов: 1) выражение значения 
«несуществование связи между яв-
лениями»; 2) выражение значения 
«отсутствие кого-либо/чего-либо»; 
3) выражение значения «отрицание 
модальных отношений». Послед-
ний раздел состоит из подраз-
делов, отражающих разные типы 
модальности: запрещение, ненуж-
ность совершения действия, неже-
лательность совершения действия, 
невозможность осуществления 
действия и обобщающих заданий 
по теме «выражение значения от-
рицания модальных отношений». 

Важной особенностью учебно-
методического комплекса упраж-
нений является включение в его 
материал, помимо конструкций, 
эксплицитно выражающих се-
мантику отрицания имплицитных 
средств выражения, а именно 
синтаксических фразеологизмов. 
Включение данных структур в 
учебный комплекс обусловлено, 
в первую очередь, тем, что подоб-
ные построения характеризуют 
разговорную речь, что наиболее 
важно для иностранцев, изучаю-
щих русский язык, поскольку они 
получают возможность изучения 
живой речи. 

Свое название данные структуры 
получили в силу особенности их 
построения: компоненты, входя-
щие в состав конструкции, связы-

В статье представлен опыт создания учебно-ме-
тодического комплекса упражнений для обучения 
иностранных студентов средствам выражения 
отрицания в русском языке. 

The experience of creation of an educational and 
methodical set of exercises for training the foreign 
students by means of expression of negation in Russian 
is presented in the article.
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ваются не по синтаксическим пра-
вилам, а идиоматически, значение 
отдельно взятого синтаксического 
фразеологизма не выводится на-
прямую из лексических значений 
его компонентов. Этим опре-
деляется и сложность изучения 
синтаксических фразеологизмов 
иностранными студентами. 

Синтаксическими фразеологиз-
мами называют «такие построе-
ния, в которых связи и отношения 
компонентов с точки зрения живых 
грамматических правил оказыва-
ются необъяснимыми» [2]. В по-
добных структурах представляется 
невозможным выделить пары слов, 
образующие словосочетание, или 
определить в них вид синтаксичес-
кой связи, невозможно также оп-
ределение главного и зависимого 
компонентов. Это всегда модель, 
имеющая постоянные элементы, 
образующие ее основу, которая 
наполняется разным лексическим 
материалом, придающим ей конк-
ретное значение, необходимое для 
осуществления адекватной комму-
никации в конкретной ситуации. 
Слова, образующие постоянный 
компонент, в ряде случаев согла-
совываются с формой свободного 
элемента: постоянный компонент 
может изменяться в зависимости 
от характера свободного элемен-
та, например, приобретать форму 
женского/мужского/среднего 
рода, единственного или множес-
твенного числа (Какой он артист! 
Какая она артистка!). Кроме этого, 
в структуру синтаксического фра-
зеологизма могут входить факуль-
тативные компоненты (частицы), 
служащие для усиления значения 
(Вот (это) актер!). Синтаксические 
фразеологизмы могут изменяться 
и по временам (Где же мне (было / 
будет) это сделать!) [3]. 

исходя из того, что синтакси-
ческая фразеология, в первую 
очередь, отвечает коммуникатив-
ной функции языка, ее презен-
тацию в иностранной аудитории 
целесообразно осуществлять в 
соответствии с ее семантикой. 
Синтаксические фразеологизмы 
выражают целый ряд различных 
значений. К ним относятся оценка, 
согласие, возражение, необходи-
мость, невозможность, удивление 
и другие. В учебно-методический 
комплекс упражнений по активиза-
ции средств выражения отрицания 

были включены синтаксические 
фразеологизмы, выражающие от-
рицательную семантику с различ-
ными оттенками значения. 

При совершенствовании речевых 
грамматических навыков, в первую 
очередь, необходимо владеть 
базовым языковым материалом. 
Несмотря на то, что доминантные 
отрицательные конструкции чаще 
всего не являются новыми для 
студентов, так как они изучаются 
на самых ранних этапах обучения, 
зачастую их функционирование в 
речи вызывает трудности и ошиб-
ки при употреблении. исходя из 
этого, при разработке упражнений 
надо уделить внимание отработке 
и закреплению навыков владения 
ранее изученным грамматичес-
ким материалом (слово «нет», 
предикативное наречие «нельзя»). 
Поскольку языковые упражнения 
позволяют выявить языковую 
суть грамматического явления, 
целесообразно использовать их и 
при работе с уже изученным мате-
риалом и при введении нового. В 
учебном комплексе представлены 
следующие языковые упражнения: 
упражнения на наблюдение; уп-
ражнения на вставку; упражнения 
на трансформацию; упражнения 
на моделирование; упражнения на 
завершение предложений; упраж-
нения на перевод. 

При обучении учащихся иност-
ранному языку наиболее важным 
является осуществление перехо-
да от механического выполнения 
грамматических упражнений к 
непосредственному практичес-
кому использованию изученного 
материала, т.е. к коммуникации 
на другом языке. Наиболее зна-
чимыми для активизации средств 
выражения отрицания в русской 
речи англоговорящих студентов 
являются типовые ситуации обще-
ния, в которых студентам представ-
ляется возможность использовать 
пройденный материал в ситуациях 
реальной коммуникации. Соот-
ветственно, в учебный комплекс 
включены условно-речевые и рече-
вые упражнения, представляющие 
собой модели ситуаций реального 
общения на русском языке. 

обязательная составляющая 
современного учебного пособия 
— реализация лингвокультуро-
логического аспекта, который в 
данном комплексе представлен в 

следующем виде: в использовании 
живого речевого материала носи-
телей русского языка (в примерах 
и диалогах); в использовании тек-
стов русских авторов (Б.В. Заходе-
ра, Д.и. Хармса, М.и. цветаевой, 
л.Н. толстого); в использовании 
элементов русского юмора (шу-
точные стихотворения Г. остера); в 
использовании текстов историчес-
кой направленности (биография 
Екатерины Великой, факты о Петре 
I); в использовании фотографий 
Санкт-Петербурга разных эпох для 
выполнения заданий. 

Разработка учебно-методичес-
кого комплекса упражнений по 
активизации средств выражения 
отрицания в русской речи англого-
ворящих студентов велась с учетом 
современных требований к учебни-
ку. Важной составляющей принци-
па интерактивности, реализован-
ного в учебнике нового поколения, 
являются формулировки заданий, 
через которые осуществляется 
взаимодействие автора учебника 
с обучаемыми. именно при помо-
щи формулировки задания автор 
непосредственно обращается к 
учащемуся и заставляет его вы-
полнять определенные функции, 
а адекватное выполнение обуча-
емыми поставленных заданий в 
конечном итоге ведет к реализации 
основной цели учебника — фор-
мированию вторичной языковой 
личности. Формулировка задания 
в определенной степени представ-
ляет собой «разговор», диалог ав-
тора и обучаемого, нацеленный на 
подготовку инофона к восприятию 
самого учебного текста и выполне-
нию задания в целом. она обладает 
целым рядом специфических черт. 
В формулировках заданий кате-
гория адресанта эксплицируется 
личными глагольными формами, 
вводно-модальными конструкци-
ями, метатекстовыми элемента-
ми. они должны быть адекватны 
условиям естественного общения, 
приближены к реальному общению 
[1]. так, в учебном комплексе по 
активизации средств выражения 
отрицания представлены следую-
щие формулировки: 

· Поговорим об истории! а) Ко-
нечно, вы слышали о российской 
императрице Екатерине Великой. 
Что вы о ней знаете? Познакомь-
тесь с некоторыми фактами из ее 
биографии; б) Что из прочитанного 
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оказалось для вас новым, интерес-
ным или неожиданным? Как хоро-
шо вы поняли текст?; в) Скажите, 
верны ли следующие утвержде-
ния. Выскажите противоположное 
мнение, если вы не согласны, при 
этом используйте конструкции со 
значением несуществования связи 
между явлениями; г) Время прав-
ления Екатерины Великой вошло в 
историю под названием «золотого 
века» русского дворянства, как вы 
думаете, почему? Обсудите это в 
группе. 

· Считается, что русские час-
то выражаются категорически. 
Действительно, и в официальных 
учреждениях вы найдете много ка-
тегоричных выражений (не+инф.). 
Такой уж у русских менталитет. Вы 
согласны? Да? Нет? А теперь... 
задание. Замените данные пред-
ложения предложениями, выра-
жающими экспрессивное запре-
щение, используя конструкцию с 
независимым инфинитивом. 

Важной составляющей принципа 
интерактивности является взаи-
мосвязь всех заданий комплекса, 
иными словами, каждое следующее 
задание должно стоять не обособ-
ленно, а дополнять предыдущее, 
обращать к пройденному матери-
алу, обогащать знания инофонов и, 
следовательно, совершенствовать 
их навыки владения изучаемым ма-

териалом. В связи с этим задания 
одного раздела комплекса могут 
отправлять обучаемых к предыду-
щему разделу с целью сравнения 
материала и формирования целос-
тной картины, рассматриваемых 
грамматических явлений, а также 
усиления воздействия автора на 
обучаемых с целью активизации 
их деятельности:

· Помните, при выражении значе-
ния «несуществования связи меж-
ду явлениями» мы использовали 
частноотрицательные предложе-
ния? Ответьте на эти же вопросы, 
используя частноотрицательные 
предложения в ответе; 

· Вспомним разницу между зна-
чениями отрицательных место-
имений и наречий с префиксами 
НИ- и НЕ-: а) Прочитайте пред-
ложения и определите, какие из 
них имеют значение «отсутствие 
кого-либо/чего-либо», а какие 
«несуществование связи меж-
ду явлениями»; б) Повторили? 
Теперь выберите подходящее 
местоимение или наречие. Моти-
вируйте свой выбор;

· Давайте повторим пройденный 
материал. Прочитайте шуточные 
стихотворения Г. Остера. Найдите 
в них средства выражения значе-
ния «ненужность». Как вы думаете, 
какие оттенки значения ненуж-
ности они имеют? Трансформи-

руйте вредные советы Г. Остера, 
используя другие известные вам 
средства выражения значения 
«ненужность». 

интерактивно-коммуникатив-
ный потенциал учебно-методи-
ческого комплекса упражнений по 
активизации средств выражения 
отрицания в русской речи англо-
говорящих студентов позволяет 
обеспечить интерактивно-ком-
муникативный режим учебного 
процесса, формируя способность 
обучаемых к адекватному обще-
нию на русском языке. 
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НОВОСТИ

Четыре технолоГиЧесКих инициативы россии
их главная цель — переориентировать отечест-

венную экономику с сырьевой на несырьевую. Что у 
нас получается очень плохо. Доля углеводородов и 
прочего минерального сырья в российском экспорте 
составляет около 67%. оставшийся объем в основном 
приходится на продукцию военно-промышленного 
комплекса, атомной отрасли, авиапрома.

Суть Нти в следующем: на основе частно-госу-
дарственного партнерства определить до 10 перс-
пективных рынков, которые через 15–20 лет будут 
превышать как минимум $100 млрд.

На данный момент существуют четыре приори-
тетных проекта, зафиксированных в специальном 
постановлении Правительства: 

1. «аэроНэт» — распределенные системы беспи-
лотных летательных аппаратов, обеспечивающие 
решение логистических задач любой сложности.

2. «МариНэт» — цифровая навигация, освоение 
морских недр, а также распределенные системы 
морского транспорта без экипажа.

3. «автоНэт» — распределенная сеть управления 
автотранспортом без водителя.

4. «НейроНэт» — распределенные системы связи 
между людьми и компьютерами.

В проекте бюджета на 2016 год заложено на все 
проекты 10 млрд рублей. 

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

Уважаемые читатели! Некоторые из вас просят публиковать в журнале перечень диссертаций, 
выдвигаемых к защите по научной специальности 13.00.08 «Теория и методика  

профессионального образования». Возрастающие объемы редакционной почты не позволяют нам 
делать это в журнале. Но мы будем публиковать такие данные в Приложении к журналу.
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В России активно реализует-
ся идея «инженерии знаний», 
основанная на использовании 
искусственного интеллекта для 
преобразования знаний в форму, 
пригодную для обработки ком-
пьютером. В различных областях 
деятельности ведутся работы по 
созданию автоматизированных 
информационных систем, каждая 
из которых располагает боль-
шим объемом информации, что 
используется для решения задач 
специальными программами. 
Сфера образования также не ос-
талась без внимания. 

использование информацион-
но-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе про-
ходит несколько этапов. Первый 
этап — «пользовательский» пред-
полагает составление различного 
типа документации. Второй этап 
— «программный» предполагает 
применение программного обес-
печения справочного характера. 
третий этап — «автоматизиро-
ванный» предусматривает созда-
ние автоматизированных мест 
сотрудников, переход к которым 
осуществляется при помощи спе-
циального программного обеспе-
чения. 

Формирование единого обра-
зовательного пространства ведет 
к повышению качества образо-
вательного процесса, эффектив-
ности управления процессом 
(так, например, завуч может быть 
освобожден от рутинного труда по 
сбору и обработке информации об 
успеваемости обучающихся). 

В настоящее время образова-
тельные учреждения, в том числе 
и колледжи, активно внедряют ин-
формационные технологии в про-
цесс образования и воспитания. 
Существует несколько информа-
ционных систем для управления 
образовательным процессом, 
такие как КМ-Школа (позволяет 
провести комплексную автома-
тизацию деятельности школы и 
обеспечивает эффективное сете-
вое взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса) 
и 1С: Колледж (предназначен для 
управления деятельностью уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
охватывает все уровни управлен-
ческой деятельности основных 
подразделений колледжа). Пос-
ле приобретения программного 
продукта необходимо произвести 
обучение сотрудников, а также 
«настроить» данный продукт под 
специфику учебного заведения. 
Но, ни в одном программном про-
дукте нет экспертной составляю-
щей, например, для организации 
— рекомендация по дальнейшему 
обучения студентов.

Вариантом решения проблемы 
успешной и качественной работы 
завуча может послужить исполь-
зование информационных систем, 
а именно использование эксперт-
ной системы. 

Например, в Московском кол-
ледже индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23 проводится эк-
спериментальная работа по внед-
рению информационной образова-

тельной среды в процесс обучения. 
Данная система объединяет всех 
участников образовательного про-
цесса и способствует свободному 
движению информационных пото-
ков между участниками. Система 
предполагает сбор информации от 
преподавателей об успеваемости 
каждого отдельного студента, на 
выходе же заведующий учебной 
частью получает сводные отчеты 
по успеваемости обучающихся, а 
также рекомендации по дальней-
шему их обучению. Кроме того, 
завуч может получить информацию 
об успеваемости группы в целом, 
рекомендации по дальнейшей ра-
боте с преподавателем (отправить 
преподавателя на курсы повыше-
ния, попросить преподавателя 
провести открытый урок и т.д.). Все 
эти действия возможны, так как в 
информационную систему входит 
экспертный компонент, основан-
ный на базе знаний. База знаний 
— это совокупность знаний, опи-
санных с использованием выбран-
ной формы их представления. Для 
базы знаний завуча использованы 
следующие правила (чем больше 
правил, тем универсальнее будет 
система):

1. Если студент имеет задолжен-
ности по предметам, то направить 
студента на консультации и допол-
нительные занятия.

2. Если у преподавателя по 
предмету средний балл ниже 3, то 
преподавателя направить на кур-
сы повышения квалификации.

3. Если у студента больше 50% 
задолженностей и больше 50% 

В статье рассматривается опыт экспериментально-
го внедрения информационной образовательной среды 
в деятельность колледжа. Приведен пример создания 
данной среды.

The article discusses the experience of the pilot 
implementation of the information educational 
environment in the College. The example of creation 
of this environment is given.
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пропусков, то вызвать родителей 
на педагогический совет и т.д. 

Кроме того, в данной информа-
ционной системе разработаны 
приложения для обеспечения 
эффективного взаимодействия 
преподавателей и методиста по 
информатизации учебного про-
цесса. так, например, имеется 
форма, в которую методист вносит 
баллы по результатам посещения 
урока преподавателя и получает 
рекомендации (основанные на 
базе знаний) по дальнейшей ра-
боте с преподавателем (отработка 
определенного материала или 
организация курсов). Препода-
ватель также имеет возможность 
просмотреть баллы за свое за-
нятие и увидеть рекомендации 
(методические рекомендации по 
использованию ЭоР, по работе 
с программным обеспечением, о 
методике работы с мультимедий-
ным оборудованием и т.д.). 

Все данные (об успеваемости, 
качестве образования, уровне 
проведения учебных занятий  
и т.д.) может изучить и руководи-
тель образовательного учрежде-
ния в виде отчетов.

Разработка всех бизнес-процес-
сов образовательного процесса 
ГБПоУ КиГМ №23 была выполнена 
с помощью инструментального 
средства AllFusion Process Modeler. 
После определения объектов и ус-
тановления связей между ними мы 
перешли к выбору инструменталь-
ных средств разработки и остано-
вили свой выбор на программном 

продукте MS Access, так как он 
обладает очень широким диапазо-
ном средств для ввода, анализа и 
представления данных. 

Внедрение автоматизированно-
го рабочего места в образователь-
ный процесс положительно повли-
яет на работоспособность завуча, 
методиста по информатизации 
учебного процесса, преподавате-
лей, руководителя образователь-
ным учреждением, т.к. приводит к 
уменьшению количества обраба-
тываемой информации, быстрому 
способу получения методических 
рекомендаций, отслеживания 
деятельности преподавателей, а 
также появится дополнительное 
время для анализа и принятия 
управленческих решений.
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НОВОСТИ

сКольКо же зарабатывает профессор? по фаКту
Согласно «дорожной карте» Министерства обра-

зования и науки, средняя зарплата профессорско-
преподавательского состава в 2015 году составляет 
130% от средней по региону, где зарегистрирован 
вуз, а к 2018 году, как обещал Президент РФ, — и 
вовсе дойдет до 200%... 

однако на деле такую зарплату получает лишь весьма 
незначительное число преподавателей, при этом рост 
нагрузки таков, что ни о нормальных лекциях, ни, тем 
более, о полноценной научной работе, речи не идет.

Межрегиональный профсоюз преподавателей 
«Университетская солидарность» ведет свою ста-
тистику параллельно с мониторингом Минобрнауки 

и отмечает увеличение доходов руководителей вузов, 
но не рядовых сотрудников.

По оценкам старожилов Государственного универ-
ситета управления, аудиторная нагрузка профессора 
выросла в восемь раз по сравнению с эпохой СССР. а 
зарплата? Незначительное повышение в начале 2014-
2015 учебного года произошло, но все съело падение 
рубля и сокращение бюджетного финансирования. По 
факту в настоящий момент реальная зарплата про-
фессора — 35 000 рублей, доцента около 30 000.

Минобрнауки с этим не согласно…

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

Воздух замечают, только когда его не хватает. Журнал — когда его забыли подписать.
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В современных условиях, ког-
да в нашей стране идет процесс 
активного внедрения в практику 
ФГоС дошкольного образования 
и ведется поиск форм сетевого 
взаимодействия организаций 
различного вида и типа, весьма 
актуальным и полезным будет на-
копленный зарубежный опыт. Раз-
личные страны реализуют собс-
твенные программы, нацеленные 
на достижение максимально воз-
можной эффективности в работе 
дошкольных образовательных 
учреждений. В частности, в СШа 
действует целая система в об-
ласти дошкольного образования, 
получившая название «ухода за 
детьми и раннего развития» (Child 
Care and Head Start) [1].

Правительство вкладывает мил-
лионы долларов в развитие по 
всей стране сотен муниципальных 
и частных учреждений дошколь-
ного образования, непрерывно 
совершенствуя и оптимизируя 
стандарты в данной области. 
Помимо развития уже известных 
механизмов в дошкольном обра-
зовании, значительное внимание 
уделяется поиску новых, ранее не 
задействованных образователь-
ных ресурсов. Стоит пояснить, что 
под образовательными ресурсами 
в данном случае понимается не 
привычное значение цифровых 
материалов, которые повторно 
используются для преподавания, 
обучения и исследований. В кон-
кретном контексте этот термин 

призван обозначить социальные 
образовательные ресурсы. то есть 
имеется в виду потенциал обще-
ства в целом и социальных струк-
тур в частности, задействованных 
ранее или впервые привлекаемых 
для совершенствования образова-
тельного процесса в дошкольных 
учреждениях. 

обращаясь к опыту СШа в раз-
витии системы образования в 
последние годы можно выявить 
серьезные изменения, прежде 
всего в дошкольном сегменте. 
Министерство образования СШа 
последовательно реализуют про-
грамму, нацеленную на повышение 
качества ухода за детьми. Среди 
несомненных достижений данной 
программы можно отметить рас-
ширение доступа к качественному 
медицинскому обслуживанию 
и помощи в воспитании детей 
ясельного возраста для семей с 
низким уровнем дохода. 

В ходе формирования системы 
партнерских отношений городс-
кие муниципалитеты и дошколь-
ные образовательные учреждения 
заключают добровольные согла-
шения о сотрудничестве, разделяя 
не только выделяемые правитель-
ством ресурсы, но также риски и 
ответственность за достижение 
общей цели — создание и раз-
витие образовательных центров. 
Данные центры представляют со-
бой учреждения, специально со-
зданные для дневного пребывания 
в них семей с детьми до трех лет, 

а также беременных женщин, где 
всем гарантировано бесплатное 
получение медицинской помощи, 
а также консультаций психолога 
и работников дошкольного обра-
зования. 

таким образом, выстраивается 
целая система частно-государс-
твенного партнерства, преиму-
щества которой заключаются в 
том, что взаимодействие госу-
дарства и частного сектора в дан-
ном случае лишено забюрократи-
зированности и позволяет быстро 
и эффективно решать обществен-
но значимые задачи в области до-
школьного образования. центры 
дневного пребывания, являющи-
еся ключевым элементом разви-
той сети частно-государственных 
образовательных учреждений, 
получают финансовую поддержку 
в форме федеральных грантов. 
Система финансовой помощи 
рассчитывается на полтора года, 
и позволяет в кратчайшие сроки 
вывести данные учреждения на 
новый уровень, соответствующий 
принятому в области дошколь-
ного образования стандарту. 
За полтора года, отводимых на 
становление вновь созданного 
дошкольного учебного заведения, 
налаживается сотрудничество ква-
лифицированных специалистов в 
области образования, медицины, 
муниципальных органов опеки, а 
также семей.

Государство, в лице админист-
рации штата и властей городских 
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округов, регулирует деятельность 
подобных образовательных уч-
реждений посредством лицен-
зирования. В крупных округах и 
городах с развитой системой об-
разования, процесс перестройки 
дошкольных образовательных 
учреждений становится довольно 
сложным, однако, имеющийся 
положительный опыт говорит о 
полной оправданности подобных 
усилий. 

В частности, только в одном 
Нью-Йорке существует крупней-
шая из подобных структур (NYC 
Children’s Services), объединя-
ющая муниципальные системы 
ухода за детьми. Ежегодно эта 
структура обеспечивает качес-
твенными образовательными 
услугами семьи, в которых воспи-
тываются более чем сто двадцать 
тысяч детей. изначально, Нью-
Йоркское городское управление 
по уходу за детьми (The New York 
City Administration for Children’s 
Services) занималось защитой 
детей от жестокого обращения и 
пренебрежения со стороны ро-
дителей. однако со временем, в 
ходе выстраивания системы част-
но-государственного партнерства 
в области образования, к работе 
управления присоединилась це-
лая сеть местных воспитательных 
учреждений. В настоящее время 
городские власти лишь координи-
руют работу данных структур, чем 
обеспечивают воспитание детей 
в безопасной среде, а также кос-
венно влияют на формирование и 
поддержание благоприятного пси-
хологического климата в семьях. 

Следует отметить важную осо-
бенность работы центров дневно-
го пребывания и данной системы 
частно-государственного парт-
нерства в целом. она заключается 
в том, что большая часть подраз-
делений городского управления 
дошкольного образования не 
участвует в работе непосредс-
твенно с детьми. Подавляющее 
большинство детей попадают в 
крупные центры благодаря де-
ятельности сотен посреднических 
некоммерческих организаций, 
реализующих программы по уходу 
за детьми в отдельных городских 
районах, небольших поселениях, 
входящих в городские округа, и 
иных административно-террито-
риальных образованиях.

Первоначально, результатом 
объединения усилий государс-
твенных властей и добровольных 
некоммерческих организаций 
стало появление сети агентств 
социального обслуживания [2]. 
В дальнейшем, привлечение до-
полнительных ресурсов муници-
палитета и опыта специалистов в 
области образования значительно 
повысило качество предоставля-
емых услуг. К примеру, в штате 
Висконсин данной деятельностью 
занимается отдельная структура — 
Департамент по делам детей и их 
семей (The Wisconsin Department 
of Children and Families). Работа 
данного подразделения заклю-
чается, прежде всего, в помощи 
родителям в поиске максимально 
недорогого и высококачественно-
го ухода за детьми и дошкольного 
образования. Сотрудники депар-
тамента разработали открытый 
рейтинг показателей качества ра-
боты государственных и частных 
детских садов, а также центров по 
уходу за детьми, которые не толь-
ко осуществляют воспитательную 
и образовательную деятельность, 
но и обеспечивают психологичес-
кую, медицинскую, а в некоторых 
случаях и финансовую поддержку 
семей.

Меры, направленные на ужесто-
чение контроля за расходованием 
фондов федеральных грантов, 
позволили некоторым штатам 
вывести программы раннего раз-
вития детей на качественно новый 
уровень. так, к примеру, ассоциа-
ция раннего развития детей штата 
техас (Texas Head Start Association) 
обеспечивает равные условия 
для обучения и воспитания всех 
дошкольников. Дети из малообес-
печенных семей проходят индиви-
дуальную подготовку к обучению 
в школе, а в дальнейшем могут 
рассчитывать на помощь квали-
фицированных специалистов в 
процессе получения среднего об-
разования. целая сеть кураторских 
служб осуществляет негласный 
контроль над деятельностью до-
школьных учреждений. Это также 
способствует повышению эффек-
тивности и прозрачности образо-
вательного процесса, а сама сис-
тема дошкольного образования 
штата техас может своевременно 
реагировать на реальные потреб-
ности детей и их семей [3].

Еще одна подобная организа-
ция, ассоциация раннего раз-
вития детей штата Калифорния 
(California Head Start Association) 
объединяет усилия работников 
дошкольного образования, со-
циальных служб и министерства 
здравоохранения. целью данной 
организации является раннее 
выявление отклонений в развитии 
детей, оказание им своевремен-
ной максимально эффективной 
помощи для того, чтобы каждый 
ребенок мог наравне с другими 
интегрироваться в дошкольную 
образовательную среду.

таким образом, деятельность 
муниципальных и частных детских 
садов координируется на уровне 
штата, а при необходимости, и на 
федеральном уровне. обозначен-
ные достижения системы частно-
государственного партнерства 
могут служить положительным 
примером новаторства в облас-
ти дошкольного образования. В 
то же время стоит отметить, что 
данная система не лишена спор-
ных моментов, которые по сей 
день вызывают острую полемику 
среди специалистов. так, в ряде 
штатов столкнулись с проблемой 
непрозрачности в распоряжении 
фондами федеральных грантов. 
Система находится в процес-
се непрерывного развития, и 
специалистам еще предстоит 
определить, какую часть средств 
необходимо резервировать под 
прямые выплаты семьям с низким 
уровнем дохода. В настоящее 
время отдельные семьи имеют 
право и на получение услуг, и на 
денежные выплаты, в то время как 
другие пользуются правом только 
на дневное пребывание в центрах 
по уходу за детьми.

Следующим противоречивым 
моментом является вопрос о пра-
вомерности усиления админис-
тративного давления федераль-
ного центра. Это противоречие 
также связано с несовершенством 
системы контроля над расходова-
нием средств федеральных гран-
тов, которая выстраивается по 
сложной схеме. Часто приоритет в 
их распределении отдается квали-
фикации работников дошкольных 
учреждений, а не эффективности 
и результатам их работы.

Еще одной противоречивой 
особенностью программ раннего 
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развития детей является система 
оценки развития детей и резуль-
татов работы дошкольных обра-
зовательных учреждений. Специ-
алисты различного уровня опира-
ются на неодинаковые критерии 
оценки качества дошкольного 
образования. Это обстоятельство 
ведет к формированию норматив-
ных барьеров при соотнесении 
финансовой стороны вопроса 
и оценок деятельности детских 
образовательных учреждений, 
работающих по программам и 
стандартам, отличающимся не 
только в разных штатах, но за-
частую даже на уровне различных 
городских округов в рамках одно-
го штата.

На наш взгляд, несмотря на 
обозначенные выше недостатки, 
опыт использования социальных 
образовательных ресурсов в 
партнерских программах муни-
ципальных властей и дошкольных 
учреждений в СШа заслуживает 
внимания и детального изучения 
с целью использования в раз-
вивающейся системе дошколь-
ного образования современной 
России. 
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НОВОСТИ

 а здоров ли Главный психиатр?
Большинство российских школьников и воспитанников де-

тских садов страдают психическими аномалиями развития, 
сообщил гендиректор центра психиатрии и наркологии им. 
Сербского Зураб Кекелидзе. «Среди дошкольников психичес-
кие аномальные развития — 60% от общего числа учащихся, у 
школьников — 70-80%», — сказал Кекелидзе. — Кроме этого, 
30% школьников страдают от социальной дезадаптации».

Кекелидзе связал проблему с отсутствием в школах врачей. 
«На данный момент всего один врач на три школы, но это уже 
достижение», — отметил специалист. Кекелидзе также предо-
стерег, что в зоне риска находятся россияне всех возрастов. 
По словам главного психиатра, в течение жизни психическим 
недугом может заболеть каждый второй гражданин.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы уже привыкаем к различным «вбро-
сам» в СМИ сенсационной информации, рассчитанной не 
столько на привлечение внимания читателя к проблеме, 
сколько на привлечение внимания к персоне автора. При-
веденная выше статистика пугает нас «отклонениями». 
В принципе, каждый человек имеет отклонение от другого 
человека и от общей нормы. Люди рождаются не в инкуба-
торе. Но дает ли это право объявлять нацию ненормаль-
ной? А может, болен Главный психиатр?

…таКой вопрос задала  
и общественнаЯ палата

Спустя неделю после появления данной информации оП 
РФ потребовала от Минздрава комментариев относительно 
сообщений о психических расстройствах школьников. 

Вызывают удивление рекомендации Главного психиатра 
России относительно того, что школьные врачи должны 
проходить курсы психиатрического образования и знать до 
тонкостей особенности развития детей и подростков. 

оП потребовала от министерства опровергнуть или под-
твердить слова Главного психиатра, поскольку они являются 
дискредитирующими российскую систему здравоохранения, а 
также вызывают сомнение в конституционных гарантиях по за-
щите семьи, материнства и детства со стороны государства.

правила поступлениЯ  
в вузы МоГут изМенить

В агентстве стратегических инициатив 
(аСи) разрабатывается законопроект, 
который обеспечит преимущественным 
правом приема абитуриентов, занимаю-
щихся научно-техническими дисциплинами 
в создаваемых техноцентрах дополнитель-
ного образования. Это предложение будет 
обсуждено на заседании Госсовета с учас-
тием Президента Владимира Путина. 

В рамках утвержденной в мае 2015 г. 
стратегической инициативы «Новая модель 
дополнительного образования детей» в 
России планируется создать 14 техноцен- 
тров. Для них разрабатываются специаль-
ные образовательные программы, напри-
мер, в области нанотехнологий, биотех-
нологий или IT-технологий. Выпускникам 
техноцентров по итогам их учебной деятель-
ности, как в школе, будут начисляться баллы. 

В настоящее время зачисление в вузы 
осуществляется в два этапа: сначала за-
числяют победителей олимпиад и льгот-
ную категорию поступающих (например, 
инвалидов и сирот), а затем места рас-
пределяют согласно результатам ЕГЭ. 
Если инициатива будет принята, отличники 
дополнительного образования попадают в 
первую волну зачисления. 

Согласно Указу В.Путина «о мерах по 
реализации госполитики в области обра-
зования и науки», к 2020 г. не менее 75% 
детей от 5 до 18 лет должны заниматься 
во внешкольных кружках и секциях. Круж-
ки научно-технической направленности 
посещает в настоящее время лишь около 
4,5% детей. 

  Продолжение читайте в Приложении к 
журналу.
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На протяжении трех десятиле-
тий Россия находится в стадии 
реформирования экономической 
системы. Происходящие преоб-
разования в экономике требуют 
кардинально нового подхода к 
подготовке профессиональных 
кадров и обусловливают повыше-
ние требований работодателей 
к уровню квалификации специа-
листов. 

Ввиду модернизации професси-
онального образования и внедре-
ния федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
третьего поколения особую важ-
ность приобретают не столько 
непосредственно знания обуча-
емого, сколько его способность 
квалифицированно осуществлять 
определенный вид профессио-
нальной деятельности, которая и 
становится основным объектом 
оценивания качества обучения. 
В современной системе образо-
вания для обеспечения качества 
подготовки выпускников принято 
оценивать их общие и професси-
ональные компетенции. Развитие 
профессиональных компетенций 
обусловливает необходимость 
перехода системы среднего про-
фессионального образования на 
реализацию опережающего обу-
чения, в основе которого лежит 
принцип развития и актуализации 
творческого потенциала студен-
тов. Поэтому пристальное внима-
ние при подготовке современных 
специалистов уделяется не только 
потребностям рынка труда и со-
циальным запросам общества, 
но и личностному развитию каж-

дого студента. Проявление же 
личностных качеств учащихся на-
иболее яркое выражение находит 
в творческом производственном 
труде, дающем неограниченные 
возможности для поиска карди-
нально новых подходов к решению 
существующих проблем, полета 
фантазии, проявления смекалки и 
неординарности мышления.

Для развития профессиональ-
ной компетентности и повыше-
ния познавательного интереса 
студентов возникает реальная 
потребность разработки новых 
методов творческой работы со 
студентами и выбора наиболее 
эффективных и рациональных 
подходов к построению образо-
вательного процесса. Поэтому в 
качестве доминирующей стра-
тегии профессионального обу-
чения в организациях среднего 
профессионального образования 
целесообразно поставить иссле-
довательскую стратегию, которая 
имеет своей целью формирование 
творчески активного и компетен-
тного специалиста, обладающего 
знаниями и умениями поиска и 
анализа информации, резюмиро-
вания и представления выводов 
с их последующим внедрением 
в практическую деятельность. 
одним из способов реализации 
исследовательской стратегии 
обучения является проектная 
деятельность обучающихся, пред-
ставляющая собой такую модель 
построения образовательного и 
воспитательного процесса, в ходе 
реализации которой развиваются 
наблюдательность и стремление 

находить ответы на возникающие 
вопросы при проведении экспери-
ментов и исследований. 

Введение ФГоС способствовало 
активному развитию и внедрению 
проектирования в образователь-
ный процесс. На сегодняшний 
день проектная деятельность 
вызывает неподдельный интерес 
у педагогического сообщества. 
Данное обстоятельство и объяс-
няет наличие множества научных 
разработок, трудов и рекоменда-
ций, посвященных организации 
работы обучающихся над проекта-
ми. однако следует принимать во 
внимание тот факт, что в системе 
профессионального образования 
проекты могут иметь свою специ-
фику и быть ориентированными 
на решение производственных 
задач. Поэтому при организации 
работы над таким проектом необ-
ходимо учитывать спецификации 
содержания проекта, которые 
подразумевают его детальное 
описание с указанием основных 
компонентов процесса планиро-
вания и реализации. 

анализ работ л.С. Выготского, 
Е.С. Полат и др., а также опытно-
экспериментальная деятельность 
позволили выделить десять спе-
цификаций для практико-ориен-
тированных проектов, нацеленных 
на решение производственных 
проблем. 

1. ПРоБлЕМа. В учебном про-
цессе проблема может быть вы-
ражена в форме проблемного 
вопроса или задания. Проблема, 
разрешаемая в процессе со-
здания проекта, формулируется 

В  с т а т ь е  р а с к р ы т а  с п е ц и ф и к а  о р г а н и з а -
ции проектной деятельности студентов в про-
цессе решения практико-ориентированных задач. 

The article deals with the specifics of the organization 
of design activity of students in the process of solving 
practice oriented and production problems.
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таким образом, чтобы студенты 
могли с достаточной степенью 
четкости представить процесс и 
конечный результат реализации 
проекта. При этом на первых 
этапах обучения конечный ре-
зультат должен быть представлен 
с максимальной четкостью. На 
последующих этапах исходная 
проблема может формулировать-
ся без акцентирования внимания 
на методах ее решения, с посте-
пенным уменьшением детализа-
ции конечного результата. Для 
хорошей постановки проблемы 
необходимо учитывать следующие 
критерии: проблема констатирует 
следствие; проблема фокусирует-
ся на различии между тем, что есть 
и тем, что должно быть; проблема 
измерима; проблема точна; про-
блема утверждается в позитивной 
манере; проблема фокусируется 
на неудобствах, причиняемых 
людям. 

2. аКтУалЬНоСтЬ. актуальность 
проектирования обусловлива-
ется необходимостью понимать 
смысл и предназначение своей 
работы, самостоятельно ставить 
профессиональные цели и задачи, 
продумывать способы их осущест-
вления. 

3. цЕли ПРоЕКта. Процесс це-
леполагания лежит в основе про-
ектирования. Правильно постав-
ленная цель имеет определяющее 
значение в организации успешной 
деятельности. При определении 
цели проектирования необходимо 
учитывать, что достижение слож-
ных целей оказывает большое 
влияние на развитие компетенций 
студентов, а упрощенные вариа-
ции не способствуют продвиже-
нию вперед. 

4. ЗаДаЧи ПРоЕКта. Задачи 
проектирования рассматриваются 
как средство достижения цели. 
Задачи проектирования могут 
варьироваться в зависимости 
от типа и тематики проекта, его 
структуры, количества участников 
и других показателей. 

5. тиП ПРоЕКта. Существует 
множество оснований для типо-
логии проектов: длительность 
работы над проектом, количество 
участников, уровень сложности и 
самостоятельности выполнения и 
др. однако, если рассматривать 
проектирование в рамках деятель-
ностного подхода и как средство 

развития профессиональных ком-
петенций, то наиболее актуальной 
представляется типология, пред-
ложенная Е.С. Полат, в основе 
которой лежит доминирующая в 
проекте деятельность. Соответс-
твенно ей можно выделить сле-
дующие типы проектов: исследо-
вательские, творческие, ролевые 
(игровые), ознакомительно-ори-
ентировочные (информацион-
ные), практико-ориентированнные 
(прикладные).

6. СтРУКтУРа ПРоЕКта. Струк-
тура проекта описывается в виде 
требований к содержанию проек-
та. Здесь обязательно указыва-
ются все необходимые свойства 
проекта и его функции, а также 
желательные и нежелательные ас-
пекты использования результатов 
проектирования.

7. МЕтоДЫ РаЗРаБотКи ПРо-
ЕКта. описание методов разра-
ботки проекта служит для подго-
товки реализации предыдущего 
пункта и в значительной степени 
зависит от возможностей исполь-
зуемого инструментария проекти-
рования. Для групповых проектов 
обязательно указываются функ-
циональные обязанности каждого 
участника группы.

8. ВРЕМЯ РаБотЫ НаД ПРоЕК-
тоМ. При планировании времени 
проектной деятельности педагог 
имеет возможность гибко варь-
ировать типы проектной работы, 
ее масштабность, планируемую 
продолжительность. Кроме того, 
остается и ресурс взаимодопол-
нения собственно учебной де-
ятельности и проектной. общий 
принцип управления временем 
(вообще и в частности при орга-
низации проектной деятельности) 
— планирование и контроль. 

9. ФоРМЫ ПРЕДСтаВлЕНиЯ 
РЕЗУлЬтата. Формы представ-
ления результатов могут быть 
разными: устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией матери-
алов, возможно с проведением 
эксперимента, письменный отчет, 
реферат, представление модели, 
схемы и т.д. Презентацию проекта 
актуально проводить с примене-
нием компьютерных технологий.

10. КРитЕРии оцЕНКи ПРоЕК-
тНоЙ ДЕЯтЕлЬНоСти. оценива-
ние проектной работы учащихся 
— сложная и совершенно новая 
для педагогов задача, так как в 

проектной работе продукт деятель-
ности является ненормируемым. 
Например, один продукт является 
весьма эвристичным, но его испол-
нение недостаточно качественным. 
Другой проект, напротив, весьма 
традиционен, но прекрасно выпол-
нен. Поэтому однозначная оценка 
проектной работы не будет исчер-
пывающей. Решить эту проблему 
помогает вариативная система, 
дающая возможность оценивать 
проект не одной оценкой, а не-
сколькими по разным основаниям 
(за командную работу, за качество 
презентации, за проектную идею, 
за точность соответствия общей 
идее проекта и т.д.). Вариативное 
оценивание результатов проектной 
деятельности возможно проводить 
по следующим критериям: степень 
самостоятельности в выполнении 
различных этапов проектирования 
при решении производственной 
задачи; степень включенности 
в групповую работу и четкость 
выполнения отведенной роли; 
практическое использование зна-
ний и умений; количество новой 
информации, использованной 
для выполнения проекта; степень 
осмысления использованной ин-
формации; уровень сложности и 
степень владения использованны-
ми методиками; оригинальность 
идеи, способа решения проблемы 
проектирования; осмысление про-
блемы проекта и формулирование 
цели проекта или исследования; 
уровень организации и проведения 
презентации: устного сообщения, 
письменного отчета, обеспечения 
объектами наглядности; владение 
рефлексией; творческий подход 
в подготовке объектов нагляд-
ности презентации; социальное и 
прикладное значение полученных 
результатов.

Приведенный список разно-
видностей практико-ориентиро-
ванных проектов, применимых 
при решении производственных 
задач, является избыточным, 
однако он показывает множест-
венность оснований для оценки, 
их неравнозначность и позволяет 
проанализировать результат с 
разных позиций.

исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что успешность 
организации проектной деятель-
ности студентов при решении 
производственных задач зависит 



�1№12 2015 профессиональное образование. столица 

инновации в профессиональном образованиипортфолио аспиранта (докторанта)

от многих факторов, и выделение 
спецификаций является лишь 
одним из способов организации 
работы над проектом. однако сле-
дует учитывать, что спецификация 
является динамичной структурой, 
с возможностями видоизменения 
в случае, когда результат реали-
зации ее отдельного компонента 
вступает в противоречие с частью 
или со всем исходным планом. 
Все это позволяет педагогу гибко 
подходить к организации процес-
са проектирования, а это, в свою 

очередь, повышает качество и 
продуктивность образовательного 
процесса и, следовательно, качес-
тво подготовки выпускника.

Библиографический список:

1. Выготский Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте. Психо-

логический очерк. — М.: Просвещение, 

1991. — 93 с.

2. Смирнов И.П. Экономическая 

функция профессионального образова- 

ния. — М.: Изд. Социальный проект, 

2007. — 310 с.

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисе-

ева М.В., Петрова А.Е. «Новые педаго-

гические и информационные технологии 

в системе образования». — М., 2004. 

— 235 с.

Ключевые слова: ФГОС, среднее 

профессиональное образование, ком-

петенция, производственная задача, 

проектная деятельность, спецификации 

проекта.

Keywords: GEF, vocational education, 

competence, production problems, project 

activities, project specifications.

НОВОСТИ

столЯр не нужнее сКрипаЧа  
или как вшэ опровергает мнение правительства 

 По данным Высшей школы экономики, на россий-
ском рынке труда спрос на кандидатов со средним и 
высшим образованием сопоставим. Доля трудоус-
троенных в среднем в обеих группах через полгода 
после выпуска составляет более 80%, хотя диплом 
о высшем образовании по-прежнему обеспечивает 
чуть больше шансов на трудоустройство и чуть мень-
шее время поиска работы. 

Эмпирическую базу работы составили результаты 
обследования Международной организации труда 
(Мот) — в проекте участвовали 11 регионов, его об-
щая выборка составила 2254 респондента. 

Выпускники вузов по-прежнему обладают наилуч-
шими шансами на трудоустройство — через полгода 
после окончания обучения среди этой группы молодых 
специалистов работали 86%. Уровень трудоустройства 
за этот же период в группе со средним и начальным 
профессиональным образованием был несколько ниже 
— 81 и 84% соответственно. У кандидатов же с закон-
ченным основным и средним общим образованием 
шансы найти работу ожидаемо оказались еще ниже 
— через полгода среди этих групп работали 56 и 72%. 

отметим, что российские власти регулярно заяв-
ляют о том, что наибольший интерес для промыш-
ленности сейчас представляют рабочие профессии. 
«Современных и квалифицированных рабочих сегод-
ня остро не хватает практически во всех отраслях... и 
конечно, нужно просто менять сложившиеся стерео-
типы о невысокой престижности таких профессий»,— 
отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

однако пока спрос на специалистов со средним 
образованием не опережает спроса на выпускников 
вузов — последние работу находят быстрее, чем 
остальные группы молодежи. Среди них через три 
месяца после завершения обучения были трудоус-
троены 75%, в то время как среди специалистов со 
средним профессиональным образованием — 63,4%, 
а среди выпускников с начальным профессиональным 
образованием — 56,2%. Для молодежи с основным 

общим образованием временной лаг между учебой и 
работой оказывается самым большим: почти полови-
на из них — 43,6% — приступают к работе более чем 
через год после обучения, а 29,6% — более чем через 
два года. Каждый последующий уровень образования 
уменьшает длительность перехода «учеба-работа» на 
два-четыре месяца, указывается в исследовании. 

При этом совмещение молодым человеком учебы и 
работы повышает вероятность занятости после окон-
чания обучения и минимизирует риски безработицы 
для всех групп выпускников — наиболее явно эта тен-
денция зафиксирована на примере выпускников вузов. 
Среди них наличие подработок во время учебы увели-
чивает долю занятых почти на 12 п.п. (93,5% и 81,8%). 
Еще одна характеристика, которая оказалась общей у 
всех групп молодых выпускников,— наличие гендер-
ного различия в периоде трудоустройства. Мужчины 
в среднем тратили на поиск работы примерно на один 
месяц больше, чем женщины. Это может быть связано 
с меньшими зарплатными ожиданиями последних. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы уже привыкли к тому, что 
ВШЭ знает ситуацию лучше всех. Это по ее иници-
ативе упразднено начальное профессиональное об-
разование, а значит, резко сокращена подготовка 
квалифицированных рабочих. Теперь, когда их нет, 
работодатель вынужден нанимать на рабочие 
места выпускников других уровней образования. 
Юристы работают официантами, экономисты 
— в автосервисах. Это и выдают за повышенный 
спрос на юристов-экономистов. А нас убеждают, 
что сегодня «cтоляр не нужнее скрипача».

Поэтому мы иногда вынуждены писать: «Пуб-
ликуемые материалы отражают исключительно 
точку зрения авторов. Редакция не несет ответс-
твенности за их содержание». Но мы считаем 
себя обязанными довести их до читателя.

Если вам есть что сказать или спросить о профессиональном образовании –
оставайтесь с нами в 2016 году!
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рейтинГи надо расКруЧивать
В рейтингах используется репутация по оценке сов-

ременных ученых и администраторов из множества 
мировых университетов. Беда в том, что российс-
кие университеты, кроме МГУ, в мире плохо знают.  
МГУ — это узнаваемый бренд, так же как и Гарвард, 
оксфорд. а вот что такое томский университет, уже 
плохо знают, хотя он очень хороший — он недоста-
точно раскручен.

Наконец, есть оценка научной продуктивности. У 
нас очень низкая научная продуктивность на анг-
лийском языке. Многие наши ученые говорят: «Мы 
крупные ученые, но мы пишем по-русски! Почему мы 

должны писать по-английски?» Это бессмысленный 
разговор. Можно жаловаться на климат, а можно 
строить теплые дома. Если вы посмотрите количес-
тво публикаций на одного ученого, которые выходят 
на английском языке, то Китай, например, рвется 
вперед. а мы не рвемся! 

Надо работать над своим развитием, а не говорить 
о том, что мы тут самобытные и прекрасные, а миро-
вые рейтинги — это западный бизнес, который нас 
зажимает.  

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

университетсКий оМбудсМен: студенты МеЧтают
В российских вузах появятся университетские 

омбудсмены — специальные посредники между 
учащимися и ректоратом, которых выберут сами 
студенты. Претендовать на эту должность сможет 
любой учащийся, избирательные кампании будут 
сопровождаться публичными дебатами, а за ходом 
голосования и подсчетом голосов проследят неза-
висимые наблюдатели. Как рассказал уполномо-
ченный по правам студентов в РФ артем Хромов, 
первые такие выборы прошли в Высшей школе 
экономики в середине ноября этого года, следу-
ющие на очереди — вузы Башкирии. В Минобрна-
уки поддерживают инициативу, но указывают, что 
окончательное решение о необходимости выборов 
вузовского омбудсмена должны принимать сами 
студенты. 

С идеей о проведении в вузах прямых выборов 
университетских омбудсменов выступил Уполно-
моченный по правам студентов РФ артем Хромов. 
Появление в вузе отдельной должности предста-
вителя студентов позволит эффективнее решать 
проблемы учащихся — от вымогательства взяток 
во время сессии и принуждения к отработкам (при-
нудительной работе на благо вуза, бесплатной или 
за зачет) до необоснованных отчислений. По его 
словам, студенческие омбудсмены смогут наблю-

дать за распределением вузом бюджетных средств, 
участвовать в разработке вузовских нормативных 
документов, заниматься вопросами выплаты сти-
пендий и перевода с контрактной формы обучения 
на бюджет. 

Само голосование будет тайным, а подсчет голосов 
— максимально прозрачным.

ОТ РЕДАКЦИИ: Скоро в России уже не останется 
ни одной сферы, где не действуют омбудсмены. 
Это неплохо, но при условии, что и государство 
не снимает с себя функции контроля за исполне-
нием законов. 

И еще напомним: «омбудсмен» — должностное 
лицо, уполномоченное контролировать деятель-
ность правительственных учреждений. Так, все 
российские омбудсмены назначаются Президен-
том РФ. Избранный студентами омбудсмен 
(даже при «тайном голосовании и прозрачных 
подсчетах») не будет обладать такими пол-
номочиями. Есть опасность, что «омбудсмен» 
станет лишь очередной мечтой студентов о 
справедливости.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

новости науки и образованиЯ рф

два МониторинГа — два результата
 В №11, 2015 г. нашего журнала мы опубликовали 

тревожно-эмоциональную информацию Всероссий-
ского студенческого союза. Его председатель олег 
цапко сообщил, что по итогам мониторинга в 200 
вузах в 70 регионах не обнаружено не только обещан-
ного повышения стипендий, а напротив, выявлено их 
понижение или выдача с задержкой (см. «Стипендию 
увеличили, а студенты не заметили», с.16).

Месяц спустя Уполномоченный по правам сту-
дентов в РФ артем Хромов на встрече у министра 
Дмитрия ливанова представил данные другого мо-
ниторинга, который показал, что ни одна из жалоб 
не подтвердила массовых задержек. а сами жалобы 
зачастую вызваны тем, что в некоторых вузах не вы-
строена информативная система о стипендиальных 
выплатах, доступная каждому студенту.

инфорМациЯ будет прозраЧнаЯ, но недоступнаЯ всеМ
Дмитрий ливанов поддержал инициативу артема 

Хромова о распространении в российских вузах 
открытой системы начисления стипендиальных 
выплат студентам, которая позволит повысить их 
информированность обо всех процессах, связанных 
со стипендиальным обеспечением.

артем Хромов предложил взять за основу мето-
дику, которая действует в нескольких ведущих вузах 

России, в частности, в СПбГУ. Данная методика 
предусматривает рейтинговую таблицу результатов 
студентов, отображающую итоговые баллы, кото-
рые начисляются за активную общественную жизнь 
или научные достижения. Система максимально 
прозрачна, при этом персональная информация о 
конечном размере стипендии остается доступной 
только самому студенту. 
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Много ли мы знаем о людях в 
колясках, в темных очках с белыми 
тросточками в руках, изъясняющи-
мися на жестовом языке? Думаю, 
что не очень. При этом мы постоян-
но слышим разговоры по телеви-
зору о доступной среде, которая, к 
сожалению, далеко не везде имеет 
место быть, и это несмотря на 
громкие заявления чиновников об 
успешном выполнении федераль-
ной целевой программы. а знаете 
ли Вы, уважаемый читатель, об 
умных домах, идеально приспо-
собленных для жизни маломо-
бильных граждан? только вот нет 
в довольно широком кругу моего 
общения счастливцев, живущих 
в таких домах. иногда видим на 
телеэкране публичные примеры 
успешной карьеры людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, достигших значительных 
результатов, это — правда, и та-
кие люди есть даже в кругу моего 
близкого общения. тем не менее, 
я не могу вспомнить за свою более 
чем сорокалетнюю трудовую био-
графию, чтобы работал в одном 
учреждении с маломобильными 
коллегами. Правда, еще двадцать 
лет назад о людях с ограничен-
ными возможностями публично 
не говорили вообще. При этом 
рядовой обыватель знал, что есть 
специальные предприятия, на 
которых работают незрячие, что в 
пятидесятые годы были кустарные 
производства, где также работали 
инвалиды войны. Была специ-
альная программа по подготовке 

специалистов по ремонту часов 
из числа инвалидов-опорников. 
Позднее, перед фестивалем мо-
лодежи и студентов 1957 года, 
инвалиды войны исчезли с улиц 
больших городов, и их судьбой 
общественность не сильно инте-
ресовалась. 

В постперестроечное время 
ситуация изменилась. Мы узнали, 
например, что один из ведущих ву-
зов страны, как его называли «Ба-
уманский», с 30-х годов обучает 
студентов с нарушениями слуха, 
причем, по очень востребованным 
инженерным специальностям. В 
начале 2000-х годов московские 
колледжи открыли свои двери для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и поя-
вились даже выдающиеся в этой 
сфере образовательные учрежде-
ния. Эта проблематика сопровож-
далась специализированной науч-
ной лабораторией Нии развития 
профессионального образования 
(было и такое научное учрежде-
ние в Москве). В это же время в 
Московском городском психоло-
го-педагогическом университете 
открылся факультет дистанци-
онного обучения для студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, который очень системно 
и последовательно не только обу-
чает студентов, но и занимается 
исследованием проблематики 
профессиональной подготовки 
и трудоустройства молодых ин-
валидов. Позвольте представить 
декана этого факультета, уче-

ного, главного идеолога и очень 
коммуникабельного человека. 
Знакомьтесь — Бронюс Брониевич 
айсмонтас, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, лауреат 
Премии Правительства России в 
области образования, Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации. Этот человек в силу 
своей кипучей неуемной энергии, 
неравнодушия и, конечно, высо-
чайшего профессионализма не 
ограничился формальным подхо-
дом к делу. Ему удалось не только 
транслировать успешный опыт на 
другие региональные площадки, 
но и в рамках реализации про-
екта Министерства образования 
создать консорциум вузов цен-
тральной России, дистанционно 
обучающих студентов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Это позволило обеспечить 
возможность маломобильному 
абитуриенту поступать на вы-
бранную специальность любого 
вуза-участника консорциума, про-
ходить дистанционное обучение 
в ближайшем к месту жительства 
вузе (консультироваться, сдавать 
зачеты и экзамены). 

Но это, как говорят сейчас в мод-
ных рекламах, еще не все. Бро-
нюс Брониевич первый публично 
заговорил на профессиональном 
языке о проблеме социализации 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья в период их 
обучения и выделил безусловную 
связь между мотивацией социаль-

Автор указывает на существующую проблему тру-
доустройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, связывая этот факт с отсутствием долж-
ного внимания к вопросам социализации студентов во 
время их обучения.

The author points to the existing problem of employment 
of persons with limited opportunities of health, 
connecting this fact with the absence of proper 
attention to the questions of socialization of students 
during their training.
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ной миссии будущего выпускника 
вуза и успешностью будущей 
трудовой реализации. Как важно, 
когда ведущий эту проблематику 
ученый правильно понимает свою 
задачу и не замыкается только на 
формальном обучении профес-
сии. очень важно заниматься раз-
витием и воспитанием личности 
молодого человека, не имевшего 
достаточного предшествующего 
опыта коммуникаций в откры-
том социуме. Ведь отсутствие 
представления человека о своей 
социальной миссии приводит к со-
вершенно закономерному резуль-
тату, а точнее, отсутствию всякого 
результата подготовки специалис-
тов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ни для кого не секрет, что вы-
пускники колледжей из числа, на-
пример, глухих и слабослышащих, 
получившие рабочие специальнос-
ти, в абсолютном большинстве хо-
рошо трудоустраиваются. Гораздо 
труднее с выпускниками гумани-
тарных вузов. их трудовая реали-
зация не только под вопросом по 
причине ограниченного спроса на 
таких специалистов, но и личной 
неготовности новоиспеченных тру-
довых кадров работать полный тру-
довой день, соблюдать трудовую 
дисциплину, совершенствоваться 
в своей профессии, на равных 
строить отношения с коллегами 
без дискриминационных скидок и 
потребительских настроений.

Этой проблематике посвяща-
ется множество круглых столов 
и конференций, большинство из 
которых проходят в формате веби-
наров и доступны для удаленных 
участников. таким было и недав-
нее обсуждение проблематики 
трудоустройства студентов с огра-

ниченными возможностями здо-
ровья, которое было организовано 
ФДо МГППУ совместно с членом 
общественной палаты, известным 
в Москве социальным предпри-
нимателем татьяной александ-
ровной Михайловой при участии 
Российского государственного 
социального университета. очень 
важным обстоятельством было 
участие в обсуждении и самих 
студентов, которые убедительно 
заявили о своей заинтересован-
ности в будущем трудоустройстве 
и своей активной общественной 
работе во время обучения. им 
было что рассказать — на факуль-
тете обеспечено неформальное 
общение студентов во внеучебное 
время на интернет-ресурсе, ин-
тересно отмечаются праздники, 
проводятся экскурсии по Москве и 
по другим достопримечательным 
местам России. Студенты с роди-
телями выезжали даже на актив-
ный отдых в полевые условия. Это 
прекрасная школа выстраивания 
отношений в открытом социуме и 
содействия в возрождении общей 
культуры адекватного обществен-
ного восприятия лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Все это я излагаю не в качестве 
рекламы отдельно взятого вуза, а 
по той причине, что, оказывается, 
такой инициативный подход и 
добросовестная работа не укла-
дывается в жестко очерченный 
регламент деятельности образо-
вательных учреждений. Несмотря 
на то, что это вступает в прямое 
противоречие с установками пре-
зидента страны на усиление вос-
питательной работы с молодежью, 
развитие межрегиональных связей 
и внутреннего туризма, профилак-
тику поведенческих отклонений в 

молодежной среде, формирование 
патриотизма, создание равных ус-
ловий для обучения и реализации 
личностных интересов молодежи 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

По всей видимости, не только 
отсутствует должная исполни-
тельская дисциплина (да и зачем 
делать то, что не написано прямым 
текстом в госзадании), но нет и ре-
альных механизмов, и технологий 
реализации простого и очевидного 
комплекса мер. таких как, напри-
мер, организация межрегиональ-
ных молодежных обменов между 
вузами, колледжами, школами, 
которые могли бы осуществляться 
в течение всего года на компенса-
ционной основе и принципах вза-
имозамещения с использованием 
инфраструктуры студенческих 
общежитий и загородных пансио-
натов, или возрождение системы 
туристских слетов, активных само-
деятельных путешествий.

Полагаю, что это наш неисполь-
зуемый ресурс и очень надеюсь, 
что созданный в прошлом году Ко-
ординационный совет по детскому 
туризму при Правительстве Рос-
сии сможет простимулировать 
реализацию идеи возрождения 
активного молодежного туризма 
в стране, как одного из результа-
тивных средств социализации мо-
лодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья и определения 
ее социальной миссии.

Ключевые слова: лица с ограниченны-

ми возможностями здоровья, инвалиды, 

дистанционное обучение, трудовая 

реализация.

Keywords: persons with disabilities, 

persons with disabilities, distance learning, 

work implementation.

 Зачем тонуть  
в информационном болоте?  
Мы отбираем дайджест-
новости из 32 интернет-
источников.

 Хотите знать  
о передовом опыте?  
В 2015 году у нас 
публиковались авторы  
из 68 регионов.

 Интересуют новые 
научные исследования?  
Об этом позаботится наша 
редколлегия, где 14 докторов 
наук и 8 членов РАО. 

подписКа на 2016 Год завершаетсЯ.  
в этот раз Мы даеМ ваМ возМожность выбрать подписКу:  

на буМажный вариант или на элеКтронную Копию. 
Всем, кто остается с нами, мы обещаем честный и качественный журнал — единственное  
общероссийское издание, ориентированное на все уровни профессионального образования.
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дискуссии об образовании за рубеЖом

Карл Бильдт (Carl Bildt) 
 

В конце сентября этого года мировые лидеры собрались 
в Нью-Йорке, чтобы принять новые цели Устойчивого 

Развития (цУР). 17 голов и 169 смежных целевых задач, 
которые составляют цУР, стали результатом интенсивных 
политических переговоров и позволят установить ориен-
тиры на ближайшие 15 лет для достижения намеченной 
международным сообществом всеобъемлющей цели: 
«покончить с нищетой во всех ее формах и повсюду».

цели Устойчивого Развития благородные и, безуслов-
но, амбициозные. Но все-таки в эпохе глубоких научно-
технических перемен, они остаются удивительно обыч-
ными. информационные технологии — определяющее 
социально-экономическое развитие этого века — полу-
чают только краткое упоминание (в одной из подцелей). 
В документе нигде нет даже намека на революционную 
роль, которую смог бы сыграть в искоренении бедности 
восходящий взрыв в связи, информации и данных.

Нет никакого сомнения, что информационные техно-
логии влияют на экономический рост. Правительства, 
политики и международные организации должны более 
эффективно использовать возможности интернета, 
чтобы служить глобальному развитию и улучшению ин-
дивидуальных возможностей.

Вопросы, касающиеся безопасности и управления, до-
минировали обсуждения о киберполитике за последние 
несколько лет. Это в какой-то степени оправданно: темы 
поражают своей обширностью начиная от международ-
ных норм поведения государств в киберпространстве к 
сложным задачам, таким как киберпреступность и рост 
цензуры. Но ясно также, что страны, которые получают 
наибольшую выгоду от продолжающейся информаци-
онной революции — это те, которые умудряются скон-
центрироваться на настоящей добыче: с помощью этого 
взрыва в технологии можно укрепить свою экономику и 
повысить уровень жизни своих граждан.

В 2009 году исследования Всемирного Банка об-
наружили, что 10% увеличение в доступе к интернету 
повышает ВВП развивающейся экономики примерно 
на 1,4%. Эти выводы, вероятно, значительно занижают 
влияние технологии; ведь, в конце концов, многие разви-
вающиеся страны наблюдают быстрое распространение 
мобильной широкополосной связи, с гораздо более 
высокой емкостью, чем та, которая была доступна во 
время исследования.

Этот феномен наиболее заметен в странах азии и 
африки, которые вместе отвечают за три четверти миро-
вого роста использования смартфонов в этом году. В то 
время как контракты на смартфон будут увеличиваться 
с 2,9 млрд до 7,7 млрд по всему миру в ближайшие пять 
лет, то 80% новых счетов, как ожидается, будут открыты 
пользователями в этих двух континентах.

Широкое внедрение информационных технологий в 
развивающийся мир открывает множество возможнос-
тей, и мы находимся лишь в начале этого пути. анализ 
данных использовался для борьбы с лихорадкой Эбола 

в Западной африке, а мобильные телефонные сети ис-
пользовались для того, чтобы принести современный 
банкинг для обслуживания населения во всех разви-
вающихся странах. Эти новые технологии расширяют 
возможности людей — особенно быстро растущего 
молодого населения — и создают новые возможности 
для экономического и социального развития.

Действительно, мобильная связь может оказаться на-
иболее важным инструментом развития для миллиардов 
людей в развивающихся странах африки и азии. Конечно, 
будет существовать и цифровой разрыв. Но со временем 
он станет зависимым от поколения, а не географии. В 
течение десятилетия, большинство молодых людей в 
африке будут также хорошо связаны как в Европе или 
Северной америке. Это глубоко изменит наш мир.

Перед нами стоит большой вопрос: знают ли прави-
тельства о потенциальной силе этого развития? Если 
цели Устойчивого Развития это нам показатель, то 
вполне вероятно, что они совсем не догадываются. цели 
и задачи, которые мир вот-вот примет неадекватно, от-
ражают значимость этого эпохального изменения.

отсутствие понимания также отражается в подготовке 
к совещанию ооН высокого уровня по вопросам между-
народной политики, касающейся интернета и развития, 
которое состоится в декабре 2015 г. Мероприятие, 
которое будет обзором прогресса, достигнутого после 
Всемирной встречи по вопросам информационного об-
щества в 2005 году, является кульминацией трехлетнего 
переговорного процесса. К сожалению, политические 
споры по вопросам управления интернетом и кибербе-
зопасности доминировали ход подготовки к заседанию, 
а революционные возможности открытого, динамичного 
и бесплатного интернета мало обсуждались.

Правительства остаются далеко позади, в то время как 
предприниматели и новаторы гонятся вперед. Но мак-
симизация потенциала новых технологий требует ста-
бильной и предсказуемой операционной среды, а также 
поддержку фундаментальных исследований, которую 
могут обеспечить лишь правительства. Настало время, 
чтобы мировые лидеры положили потенциал интернета 
в центр повестки дня в области развития.

СПРАВОЧНО: 
Карл Бильдт был министром иностранных дел Шве-
ции с 2006 по 2014 год, премьер-министром с 1991 
по 1994 год, когда он вел переговоры по вступлению 
Швеции в ЕС. Будучи известным международным 
дипломатом, он служил в качестве спецпосланника 
в бывшей Югославии, высшим представителем в 
Боснии и Герцеговине, спецпредставителем ООН 
на Балканах и сопредседателем Дейтонской мирной 
конференции. Он — глава всемирной комиссии по уп-
равлению Интернетом и член Совета по глобальной 
повестке Всемирного экономического форума.

Оригинал публикации: Development’s Digital Divide
(«Project Syndicate», США)

ЦифроВой разрыВ В разВитии

Уважаемые читатели! В своих письмах вы просите редакцию больше рассказывать об опыте развития 
образования за рубежом. Мы продолжаем рубрику «Дискуссии об образовании за рубежом», где 
рады познакомить вас с очередной публикацией по проблемам образования в зарубежной печати.
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шнобелевские премии: и смешно, и полезно
В число лауреатов премии 2015 года вошли ученые 

из Калифорнийского университета, которые провели 
исследования по частичному обращению вспять про-
цесса варки куриного яйца.

Премия в области физики была вручена ученым из 
американского же Университета Джорджии. исследо-
ватели установили, что среднее время мочеиспуска-
ния почти всех млекопитающих является одинаковым 
вне зависимости от их размера и составляет около 
20 секунд.

Премию в области биологии обрели чилийские уче-
ные. исследователи занимались тем, что прикрепив 
курам искусственный хвост, доказали, что некоторые 
пернатые динозавры возможно эволюционировали в 
современных птиц.

Впрочем, как отмечают организаторы вручения 
Шнобелевской премии, даже эти странные исследо-
вания могут быть полезными. 

СПРАВОЧНО: Шнобелевские премии— пародия на пре-
стижную международную награду — Нобелевскую пре-
мию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале 
октября, то есть в то время, когда называются лауреаты 
настоящей Нобелевской премии, — «за достижения, 
которые заставляют сначала засмеяться, а потом — за-
думаться». Премия учреждена Марком Абрахамсом 
и юмористическим журналом «Анналы невероятных 
исследований» в 1991 году. Премией награждают за 
необычные и остроумные исследования, чтобы при-
влечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке.

это интересно

всемирный потоп назначен на 2075 год. уже скоро
Эксперты из NASA озвучили дату нового всемир-

ного потопа. По словам ученых, скорость таяния 
ледников на полюсах планеты дойдет до необратимой 
точки уже очень скоро — через 60 лет. Первыми под 
удар стихии попадут жители островных государств 
— Великобритании, Японии, Сингапура и прочих. 
По словам специалистов, предотвратить всемирный 

потоп сможет только резкое уменьшение выбросов 
газов в атмосферу. Впрочем, среди ученых есть и 
оптимисты, которые сомневаются, что уже в ХХI веке 
человечество ждет апокалипсис. Для этого, говорят 
они, уровень Мирового океана должен вырасти сразу 
на 20 метров. Между тем, за несколько веков этот 
уровень поднялся лишь на 3 метра.

ПРОФЕССИОНАльНый ИНОСТРАНЕЦ
Если вы презентабельно выглядите, умеете поддер-

жать светскую беседу и даже прикинуться важной 
личностью на официальном мероприятии, то можете 
смело претендовать на должность профессиональ-
ного иностранца в Китае. В этой стране присутствие 
иностранных гостей придает любому мероприятию 
особый статус, так что эта профессия востребована 
и платят за нее весьма неплохо: от $1000 до $1600 в 
неделю. Кроме харизмы и внешнего лоска, для этой 
работы ничего не требуется.

ПРОФЕССИОНАльНый ОБНИМАльщИК
Эта профессия — настоящая находка для того, кто 

обожает нежиться в постели целый день напролет, 
если, конечно, он/она не против разделить свое ложе 
с незнакомцем (в самом, впрочем, невинном смысле 
этого слова).

Этот бизнес сейчас на взлете — пока в мире сущес-
твует только 16 подобных компаний. так что, если вы 
хотите создать свою обнимальщическую компанию 
— сейчас самое время.

остается добавить, что профессиональный обни-
мальщик зарабатывает в среднем $80 в час или $300 
за ночь. Никакой особой подготовки или лицензиро-
вания не требуется — только готовность обниматься 
с совершенно незнакомыми людьми.

СПЕЦИАлИСТ ПО ВыГУлУ СОБАК
Эта работа связана с определенными физическими 

нагрузками, но не слишком утомительными. Занятые 
владельцы собак с удовольствием перекладывают за-
боты о своих любимцах на чужие ответственные плечи. 
Выгуливая собаку, можно заработать до $50 в час —  
все зависит от страны и от состоятельности хозяев.

ИСПыТАТЕль ВИДЕОИГР
испытатели видеоигр зарабатывают от $10 до $18 

в час, то есть, в среднем, около $30 тыс. в год. В их 
задачу входит найти слабые стороны игры и сообщить 
обо всех глюках и проблемах.

Продолжение в следующем номере.

профессии длЯ лентЯев
На свете полно трудоголиков, и полно лентяев. и если трудоустройство первых, как правило, не представляет 

никаких проблем, то последним приходится туго — очень сложно заработать на жизнь, не утруждаясь.
Хотя у некоторых, как ни удивительно, это неплохо получается. Ведь быть ленивым еще не значит быть 

глупым. оказывается, существует целый ряд высокооплачиваемых профессий, не требующих ни высокой 
квалификации, ни больших усилий. Расскажем о некоторых из них.
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труды членов российской академии образованиЯ

Религия есть только формула  
нравственности.

Ф. Достоевский

(Продолжение. Начало в №№10-11, 2015 г.)

Проблема «образование и вера» переживает сегод-
ня свой ренессанс и обретает новые векторы. также 
как более широкая проблема «религия и общество». В 
современном светском понимании церковь и сегодня 
отделена от государства, но религия становится бли-
же к обществу. Папа римский Франциск выразил это 
словами: «Пришло время пройти часть пути вместе». 

Понтифик так раскрывает свою мысль: «Христи-
анская вера благодаря новизне и влиянию на жизнь 
человека на протяжении веков была символом света, 
а ее представили как темное суеверие, которое про-
тивостоит свету разума». оттого, как можно понять, 
и пролег водораздел между религией и обществом, 
между образованием и верой.

Каждый верит в свою истину. Но на вопрос «явля-
ется ли греховной или ошибочной мысль о том, что 
не существует абсолютной истины?», папа Франциск 
ответил: «Не стал бы утверждать, что существует 
«абсолютная» истина. Каждый из нас по-своему пони-
мает истину, она дается нам для выбора жизненного 
пути. Нужно выйти из тупика... абсолютного, начать 
серьезный и конструктивный диалог» [2]. 

 В качестве готовности к новому диалогу Папа 
римский изложил свою версию рождения Христа. 
Понтифик утверждает: «Многие атрибуты Рождества, 
которые католики ставят на праздник, были приду-
маны только в VII веке после появления спасителя 
на свет. Сцена Рождества спасителя на самом деле 
была не такой, как ее принято изображать в рождес-
твенском вертепе. обычно в преддверии праздника 
в западных странах очень популярно устанавливать 
фигурки младенца в яслях в окружении девы Марии 
и иосифа. Здесь же изображаются и животные: осел, 
вол и овцы, которые, якобы, согревали новорожден-
ного дыханием. Но в Евангелии, замечает Папа рим-

ский, никакого упоминания ни об осле, ни об овцах, 
ни о мычащем воле нет. и ангелы не пели пастухам 
песни, провозглашая рождение иисуса. а, значит, все 
традиционные песнопения, которые можно слышать 
во всех католических и англиканских храмах, не име-
ют никакого отношения к реально происходившему 
более 2000 лет назад». 

Рассуждая о святых и ранее незыблемых легендах, 
Папа римский дает понять, что возможен новый век-
тор отношения религии и науки, образования и веры, 
бога и человека. По мысли Понтифика, величие чело-
века в том, что он может размышлять о Боге. 

Призыв Папы римского уже услышан в России. 
Средства массовой информации с придыханием 
рассказывают о видениях, призраках и космических 
пришельцах, явившихся россиянам. Правда, такие 
божественные откровения приходят пока только из-
бранным, «меченым богом». 

Депутат Государственной думы от «Единой России», 
экс-губернатор Вологодской области В. Позгалев ре-
шился рассказать о таинстве явления к нему в кабинет 
(в 1990-х годах, когда политик был мэром Череповца) 
старушки-призрака, которая подарила ему икону. 

текст опубликован на личном сайте депутата. Спра-
шиваю: «Что нужно, бабушка?». отвечает: «Мне от 
тебя ничего не нужно. Вот, возьми, — и подает иконку 
из самого простого картона. — Береги ее. Пока она 
с тобой, ничего не случится». Собрался я домой, а у 
вахтера спрашиваю: «Бабушка была, кто такая?». тот в 
недоумении: «Все двери закрыты, никого не было…». 
«а утром пришел на работу, лежит иконка на столе. 
Значит, не привиделось», — пишет В. Позгалев.

«Подарок исчез после переезда в Вологду, — допол-
няет депутат. — Не удержался потом, спросил у Вла-
дыки: «Что это было?» Владыка ответил: «Явление». Я 

И.П. СМИрНОв, д-р философ. наук, член-корр. рАО, г. Москва
e-mail: ips2@list.ru

образование и вера: новые веКторы

IP Smirnov, dr. phil. sciences, correspondent member of RAE, Moscow

education and faith: new vectors

Ниже публикуется рецензия на учебное пособие 
кандидата исторических наук, ведущего научного 
сотрудника Института теории и истории педа-
гогики РАО Беленчук Ларисы Николаевны «Исто-
рия отечественной педагогики» [1], посвященное 
ретроспективному анализу отношений религии и 
образования. 

Below the review of the textbook of the candidate 
of historical sciences, the leading researcher of the 
Institute of the Theory and History of Pedagogics RAE 
Belenchuk Larisa Nikolaevna «History of national 
pedagogics» [1], devoted to the retrospective analysis 
of the relations of religion and education is published.

Новый вектор: церковь 
отделена от государства, но религия 
становится ближе к обществу. 
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долго думал над самим словом «явление», потом по-
нял, что это — самое личное, самое сокровенное».

о подобных таинственных встречах рассказывал 
и экс-президент Калмыкии Кирсан илюмжинов. В 
его квартиру наведались инопланетяне на межпла-
нетном корабле. «Я с ними общался, я их видел», 
— заявил илюмжинов под камеру телеведущего  
В. Познера.

Дело было в его московской квартире. «Я уже 
засыпал, но тут почувствовал, что балкон открылся 
и кто-то зовет. Подошел, смотрю — труба, полу-
прозрачная. Я пошел в эту трубу и увидел людей 
в желтых скафандрах. Началось общение. У меня 
часто спрашивают, на каком языке общался. Навер-
ное, на уровне мыслей», — рассказал илюмжинов. 
Когда он спросил «гостей», почему они не выходят 
в прямой эфир и не рассказывают людям о том, что 
находятся рядом, собеседники ответили, что еще к 
этому не готовы. 

«Я бы не поверил этому, если бы не было троих 
свидетелей — мой водитель, министр и мой по-
мощник», — рассказал илюмжинов. и пояснил, что 
утром они не обнаружили его в квартире. При этом 
вещи находились в доме, а балкон квартиры, распо-
ложенной на последнем этаже, был открыт. Через 
некоторое время политик неожиданно вошел на 
кухню из спальни.

К. илюмжинов многие годы является Президентом 
Международной шахматной федерации, а, значит, 
имеет строго логическое мышление, исключающее 
«уходы в небытие». Может, так и было?

 «Похожий случай» произошел с экс-губернатором 
Курской области а. Руцким во время службы в афга-
нистане. Услышал он голоса искавших его моджахе-
дов. Попасть к ним страшнее, чем застрелиться! и 
Руцкой вытащил пистолет, но в этот самый момент 
увидел перед собой образ Богородицы. она сказала: 
«александр, все будет хорошо, не делай глупости». и 
тут голоса моджахедов стали удаляться. они прошли 
мимо [3]. 

Возможно, эти примеры и не «тянут» на включение 
в учебное пособие, но поразмышлять обо все более 
частых явлениях божественного и космического 
таинства позволяют. они позволяют зафиксировать 
тот факт, что не только ученые, но и политики стали 
допускать присутствие бога в земной жизни. Даже 
без включения подобных фактов в учебное пособие, 
педагоги должны быть готовы пояснить такие от-
кровения. По крайней мере, педагоги Вологодской, 
Курской областей и Калмыкии.

Новый вектор «образования и веры» формируется и 
на основе взаимопроникновения различных религий. 
Этот вектор пока «нулевой», но у него уже есть направ-

ление. Непростой процесс взаимопроникновения 
религий вытекает из признания их общей гуманис-
тической направленности. Можно утверждать, что 
современное понятие «общечеловеческие ценности» 
и его основное содержание родилось из совокупности 
ценностей религиозных. 

Дискуссия о том, какая из религий гуманнее, не 
имеет смыслового содержания. В своей глубинной 
основе они базируются на общечеловеческих цен-
ностях: честность, бескорыстие, неприятие насилия, 
семейные ценности, почитание старших, уважение 
труда. и каждая религия, доведенная до радикализ-
ма, может стать общественно опасной. В истории 
каждой из них есть постыдные страницы «Крестовых 
походов», расправы с еретиками, террористических 
актов. «Печально, но это факт человеческой истории 
— религия была главным источником конфликтов», 
— пишет Далай-лама XIV в своей книге «Этика для 
нового тысячелетия». 

Вектор взаимопроникновения религий весьма 
актуален для рассматриваемой в учебном пособии 
Беленчук л.Н. проблемы «образование и вера», пос-
кольку сегодня учебные классы заполнены учениками 
разных религиозных верований. требуется не только 
формирование толерантности друг к другу, но, что 
важнее, веротерпимости. а еще лучше — вероуваже-
ния к другой религии, которой сегодня уже обладают 
даже многие атеисты. Прав был митрополит Киевс-
кий Платон (1803-1891), утверждая: «Религиозные 
перегородки не доходят до небес. Небеса над всеми 
одни». Слова эти произнесены полтора века назад, 
движение по новому вектору еще медленное, но ведь 
мысли — начало действий.

 «Я не сторонник суперрелигии или новой всемир-
ной религии, — пишет Далай-лама XIV. — она озна-
чала бы потерю уникальных особенностей различных 
вероучений. Мне кажется, что большую пользу могли 
бы принести периодические встречи религиозных 
лидеров, во время которых они молились бы о чем-
то общем. Как было на встрече в ассизах, в италии, в 
1986 году, когда представители всех мировых рели-
гий собрались, чтобы помолиться за мир». 

Далай-лама считает весьма привлекательной идею 
мирового парламента религий. Начать с того, что 
само слово «парламент» несет в себе дух демократии, 
а множественное число слова «религия» подчерки-
вает важность принципа разнообразия религиозных 
традиций. так можно было бы избежать крайностей 
религиозного фанатизма, с одной стороны, и уклона 
в ненужный синкретизм, с другой [4].

Примечание: В 1948 году был создан Всемирный 
совет церквей — крупнейшая международная эку-
меническая (от греч. oikumene — обитаемый мир, 
Вселенная) организация, членами которой являются 
348 христианских церквей из более чем 100 стран. 
Ее цель — укрепление содружества христианских 
церквей на основе диалога. 

Папа римский изложил свою 
версию рождения христа. 

Экс-президент калмыкии кирсан  
Илюмжинов встречался с инопланетянами. 

Новый вектор — взаимопроникновение  
различных религий. 
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Экуменическое понимание духовной жизни в СШа, 
например, привело к созданию так называемой 
«светской религии». там военный священник (ка-
пеллан) проводит богослужение одновременно и для 
христиан, и для мусульман, и для индусов. В молитве 
обращаются не к конкретному божеству, а к некоему 
«абсолюту». Капелланы выполняют роль воспитате-
лей, психологов, наставников. Может быть, в этом 
предназначение и педагога будущего?

Многие годы обращения Папы римского иоанна 
Павла II с изъявлением готовности приехать в Бе-
лоруссию вызывали вежливые отказы по причине 
«несвоевременности» такого визита. Но закрытая 
для высоких визитов страна внезапно открылась, 
причем, сразу по многим направлениям. Здесь про-
явил себя новый вектор в системе взаимоотношений 
«государство и религия». Президент а. лукашенко 
неожиданно передал личное приглашение Понти-
фику посетить Белоруссию. Патриарший экзарх 
всея Белоруссии Филарет получил звание Героя 
Белоруссии. о себе «батька лукашенко» выразился 
немногосложно: «Я православный атеист». Но тоже 
можно понять. 

Читающий учебное пособие педагог должен узнать 
из него и о разломах в современной церкви. тот же 
возможный теперь визит Папы римского в Белорус-
сию не может состояться без согласия синода Рус-
ской православной церкви. а у него как раз отношения 
с Ватиканом сложные.

очевидный разлом произошел между Русской и 
Украинской церквями, тысячелетия жившими в еди-
ном лоне Православия. Разлом глубокий и, видимо, 
долгий.

Новые традиции и уклады формируются трудно. Но 
важно видеть их обновляющиеся векторы, понимать 
природу и разъяснять тем, кому по ним предстоит 
жить. именно поэтому тема «образование и вера» все 
более обретает характер педагогический.

Новые векторы в отношениях сообщества с религи-
ей стали одним из величайших следствий движения 
человечества по демократическому пути, оказыва-
ющем существенное влияние на образ мышления 
и поведения людей. они видны и становятся все 
заметнее в России.

В январе 2015 года патриарх Русской православной 
церкви Кирилл впервые выступил с трибуны Госу-
дарственной думы. Раньше обращения к Федераль-
ному собранию считались прерогативой президента 
России. Визит патриарха и его публичную речь в Думе 
уже назвали историческими. Это так, но скорее не по 
содержанию речи, а по факту встречи.

Примечание: В 1990 году в Верховном Совете СССР 
выступал патриарх Алексий при обсуждении проекта 
закона о свободе совести и религиозных организа-
ций. Патриархи Пимен и Алексий Второй приглаша-
лись на заседания Генеральных Ассамблей ООН.

Но за визитом патриарха Кирилла в Государствен-
ную думу также есть шлейф проблем. и главная из 
них, беспокоящая другие религиозные конфессии, 
— православизация России. об этом свидетельству-
ют дискуссии о внесении в Конституцию положения 
о государственном культурнообразующем значении 
православия. На одном из заседаний общественный 
совет при Минобрнауки РФ резко раскритиковал 
предложение патриарха Кирилла преподавать школь-
ный курс «основы религиозных культур и светской 
этики» со второго по девятый классы (сейчас обяза-
телен лишь для четвероклассников). Члены Совета 
обвинили православную церковь в «экспансии и за-
хвате школ», священники парировали, что верующие 
тоже имеют право влиять на школьную программу. 
Дискуссию прервал министр Дмитрий ливанов, 
предложив вернуться к обсуждению вопроса через 
несколько лет [5]. 

Возможно, принимающие решения политики не 
осознают реальные противоречия так остро, как их 
чувствуют педагоги, ежедневно погруженные в мно-
гоконфессиональные аудитории. При проведении 
в Парижских школах, например, после расстрела 
редакции журнала Charlie Hebdo, минуты молчания в 
память о погибших, более чем в 200 случаях ученики-
мусульмане сорвали ее. Педагоги французской сто-
лицы жаловались, что школьники из семей иммигран-
тов одобряют действия террористов. Направленность 
и содержание январского (2015) митинга в Грозном, с 
участием миллиона мусульман, усиливает ощущение 
сложности данной проблемы. такие многочисленные 
митинги в России не собирала ни одна заявляемая их 
организаторами повестка.

Будущее поднятой в учебном пособии Беленчук 
л.Н. проблемы «образование и вера» формирует-
ся в современной школе, общеобразовательной и 
профессиональной. тяжело переступив через порог 
принудительного атеизма, российское образование 
ищет себя в новых мировых векторах государственно-
религиозных отношений.

Приходит понимание веры как внутренне присущей 
человеку, от которой избавиться нельзя. «Сущность 
всякой веры в том, что она придает жизни такой 
смысл, который не уничтожается смертью» (л. тол-
стой). Мир без существующих веками религий был 
бы сильно обеднен. Вера наделяет человека пред-
ставлением о трансцендентности. она мотивирует 
толерантность, заботу о других. Почти все благотво-
рительные организации в мире основаны на вере. 
именно поэтому к вере поворачивается и образова-
ние, и все общество.

Сегодня уже никто не удивляется тому, что В. Путин 
(в прошлом сотрудник КГБ СССР), Д. Медведев (быв-
ший доцент советского вуза) и миллионы воинствую-
щих ранее атеистов, посещают богослужения, держат 
свечи и крестятся… традиционное избрание членом 
Российской академии образования Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси (алексия, а теперь 
Кирилла) отражает понимание современными лидера-
ми педагогической науки роли религии в образовании 
и воспитании. Прежде всего, бывшего президента 
Рао Никандрова Н.Д., который активно инициировал 
и развивал отношения образования и церкви. 

капеллан в США проводит 
богослужение одновременно для христиан,  
мусульман и индусов. 
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СпОры Об ИСТОрИИ

Мнение вольноГо историЧесКоГо общества

позициЯ Министерства Культуры
Министр культуры В. Мединский заявил, что при 

написании школьных учебников истории следует 
учитывать государственные интересы: «В учебни-
ках истории, школьных учебниках, на мой взгляд, 
должны с опорой на факты приводиться наиболее 
достоверные, проверенные оценки ученых с учетом 
государственных интересов». 

«то, что Минобрнауки сейчас системно занима-
ется восстановлением нашей истинной истории, 
военно-исторической памяти, то, что разработан в 
прошлом году стандарт преподавания истории, —  
это замечательное, правильное дело. Мы вернем 
наше поколение, мы вернем правду в наши школы», —  
сказал министр. 

Учебники истории не могут учитывать интересов 
государства, несмотря на пожелания министра куль-
туры, поскольку эти интересы пока не сформулиро-
ваны. об этом заявил глава Вольного исторического 
общества Никита Соколов.

«Государственный интерес — это общественный ин-
терес и он должен формулироваться в ясной и честной 

полемике, каковой не происходит. и одна из фракций 
общества пытается силком все обществом затолкать 
в свою повестку — что не совсем честно и уж точно 
не справедливо. и недальновидно, как показывает 
исторический опыт», — сказал Соколов.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

Статья 14 Конституции РФ определяет Россию 
как «светское государство». В нем не существует 
официальной религии, а выбор веры или отказ от 
нее является личным делом каждого. Государствен-
ные лица своими действиями не вправе навязывать 
людям убеждения. такая форма взаимоотношений 
государства и церкви установлена в СШа, Франции, 
Германии, всего — в 113 странах мира. 

1992 год — на проповедь иоанна Павла II, посвя-
щенную открытию гигантского «Маяка Колумба», 
посвященную 500-летию открытия америки, в Санто-
Доминго (Доминикана) собрались более миллиона 
прихожан. 

2013 год — послушать папу Франциска на пляже 
Копакабаны близ Рио-де-Жанейро (Бразилия) на 
праздновании Всемирного дня молодежи собралось 
3 млн молодых людей. 

2015 год — месса Папы Римского Франциска в Ма-
ниле — столице Филиппин собрала 5 млн человек. 

аккаунт Понтифика в Twitter имеет более 11 млн 
подписчиков. Кто сегодня собирает вокруг себя такие 
массы?

Подобными примерами, как мостами из прошлого 
в настоящее, Беленчук л.Н. могла бы развить истори-
ческий аспект проблемы «образование и вера», затро-
нутый в учебном пособии. объем написанной ею книги 
невелик (120 страниц), ее можно было бы дополнить 
еще и собственными рассуждениями и анализом. На-
деемся, что она сделает это в следующем издании. 

обращение к классикам, разумеется, всегда по-
лезно. Но ограничиваться только их цитированием, 
только «протоколированием» их идей может позво-
лить себе хрестоматия. Этот жанр попроще, за него и 
другая цена. Учебное пособие, все же, должно учить. 
Не очередной догме или субъективному мнению 

отдельного ученого, пусть и классика, а умению раз-
мышлять над его идеями, причиной их зарождения и 
угасания. а еще важнее, хотя и труднее, их развития 
и прогноза в будущее. 

тема «образование и вера» очень деликатная. За 
веру страдали и мучились, ненавидели и убивали. 
Возможно, поэтому в общепринятом международном 
стандарте этики, помимо двух вопросов: «сколько 
получаешь» и «за кого голосуешь», не принято спра-
шивать: «веришь ли ты в бога?».

Не будем и мы задавать друг другу последний 
вопрос. 
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Публикуемые материалы отражают исключи-
тельно точку зрения автора. Редакция не несет 
ответственности за содержание, но готова пре-
доставить возможность для публикации иных 
точек зрения на проблему.

Ограничиваться цитированием 
классиков можно в хрестоматии. 
Учебное пособие должно учить. 

труды членов российской академии образованиЯ
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выпусКниКов из латвии не принЯли в КеМбридж
латвийские аттестаты не признаются в ряде зару-

бежных высших образовательных заведениях. Это 
выяснилось, когда некоторые выпускники латвийских 
школ попытались сдать документы в Кембридж. При-
мечательно, что из стран Балтии это относится только к 
латвийским школам. При этом принимаются эстонские 

и литовские аттестаты. Причина отказа заключалась в 
том, что экзамены в латвии очень легкие, есть серьез-
ные недочеты в учебной программе. так, к примеру, в 
средних школах нет математического анализа. латвия 
— единственная страна в ЕС, где этого предмета нет, 
тогда как он считается одним из важных.

финлЯндиЯ отМенЯет пенсии 
Служба социального страхования Финляндии KELA 

начала разрабатывать проект, согласно которому 
государство сможет гарантировать каждому граж-
данину «безусловный базовый доход» в размере 800 
евро в месяц.

авторы проекта предлагают заменить все социаль-
ные пособия и выплаты на фиксированную сумму, 
предусмотренную для каждого гражданина вне за-
висимости от жизненных обстоятельств. На первом 

этапе реформы выплата должна составить 550 евро в 
месяц. В дальнейшем «базовый доход» увеличится до 
800 евро. В отличие от доступных ныне пособий, фик-
сированная выплата не будет облагаться налогом.

На сегодняшний день прожиточный минимум в Фин-
ляндии после уплаты всех счетов составляет пример-
но 400 евро в месяц. Нуждающиеся граждане могут 
получить эту сумму от государства, подав заявление 
в социальную службу.

саМаЯ КрупнаЯ науЧнаЯ преМиЯ в Мире
В калифорнийской Кремниевой долине прошла 

церемония вручения крупнейшей научной премии 
в мире Breakthrough Prize, придуманной в 2012 году 
миллиардером Юрием Мильнером. лауреаты 2016 
года получат $21,9 млн.

Семь премий, по $3 млн каждая, были вручены 8 но-
ября ученым и научным коллективам за их работы в об-
ласти медицины, биологии, фундаментальной физики 
и математики. В церемонии вручения приняли участие 
основатели и спонсоры премии Юрий Мильнер, Марк 
цукерберг, Сергей Брин, Джек Ма и Энн Воуджицки.

Впервые в этом году была вручена молодежная 
премия Breakthrough Junior Challenge. Ее лауреатом 
стал 18-летний Райан Честер из средней школы Норт-
Ройялтон (штат огайо) за создание видеоролика, 
посвященного специальной теории относительности. 
В качестве награды Честеру назначена стипендия в 
размере $250 тыс. Кроме того, $50 тыс. вручено его 
учителю Ричарду Нестоффу, а школа получит совре-
менную научную лабораторию стоимостью $100 тыс.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

сша: университет защитил свои права
Корпорация Apple выплатит Висконсинскому 

университету $234 млн за нарушение патентных 
прав на технологию, разработанную сотрудниками 
университета. однако на этом претензии к Apple не 

закончились. Университет обвиняет корпорацию в 
нарушении прав на использование технологии при 
создании микрочипов для iPhone 6S, 6S Plus и план-
шета iPad Pro и ждет решения суда. 

треть жизни — КоМпьютеру
американские школьники в возрасте 8-12 лет про-

водят перед экранами около шести часов, а школьни-
ки постарше — до девяти часов в день. При этом не 
учитывалось время, необходимое для приготовления 
уроков и время, проведенное в школе. оказалось, что 
при подготовке домашнего задания половина опро-
шенных подростков сидят в социальных сетях или 

смотрят телевизор. Несколько большее количество 
школьников (60%) читают и подавляющее большинс-
тво (76%) слушают музыку. Подростки используют 
большую часть времени на пассивное потребление 
цифровых медиа (39%), меньшую часть — на общение 
и интерактивное потребление, и только 3% времени 
отдают творчеству, созданию контента. 

ЧешсКий МатеМатиК составил Карту шКольных КаниКул в европе
Проживающий в Германии чешский лингвист и ма-

тематик Якуб Мариан (Jakub Marian) составил карту 
различий в продолжительности каникул в средних 
школах в Европе. 

Ученый задался целью наглядно показать «огромное 
неравенство» как в выборе времени начала каникул, 
так и в их цикличности. Якуб Мариан учел тот факт, 
что правительство каждой страны определяет даты и 
продолжительность школьных каникул по-своему.

На составленной им карте видно, что в некоторых 
странах есть очень длинные летние каникулы и совсем 

небольшие перерывы в остальное время. В других 
странах каникулы распределяются равномерно в 
течение всего года.

Наибольшая продолжительность школьных ка-
никул, согласно статистке ученого, отмечается в 
италии и России — здесь на отдых от занятий школь-
никам отводится 14 недель в году. Чуть меньше 
времени каникулы длятся в испании — 13 недель. 
Самый короткий отдых у школьников в Германии 
и Нидерландах — здесь каникулы длятся всего 6 
недель в году.
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новости образованиЯ за рубеЖом

Наш журнал для тех, кто работает не по инструкции, а по вдохновению.
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