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Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин заявил Феде-
ральному собранию в 2013 и в  
2015 году о необходимости возрож-
дения школьной профориентации: 

«Чуть ли не 100% школ стре-
мятся поступать в вузы, это очень 
хорошая вещь, но это говорит и о 
том, что у нас плохо организована 
профориентация еще на школь-
ном уровне».

В свете новых требований к 
подготовке обучающихся к буду-
щей профессиональной карьере 
интерес представляет мнение  
Д.Я. травина — профессора Санкт-
Петербургского Европейского 
университета, который указывает 
три причины, требующие пере-
мены профессий в современных 
условиях. 

Первая причина — кардиналь-
ные технологические сдвиги, 
приводящие к тому, что некоторые 
профессии в XXI веке просто уста-
ревают. Сохранить в наше время, 
например, нерентабельные уголь-
ные шахты, когда мир все активнее 
переходит на газ, нефть, атомную 
энергию и самые современные 
виды топлива, невозможно даже 
в консервативной стране. анало-
гичная судьба ждет профессии, 
связанные с печатным делом, 
поскольку электронные носители 
информации постепенно вытесня-
ют газеты, журналы, книги. 

Вторая причина возможных 
перемен — смена экономической 
модели. Например, в России за 
последние 10–15 лет сложилась 
система, при которой в числе 
наиболее привлекательных для 
молодых людей специальностей 
оказалось государственное управ-
ление. Миллионы юношей и деву-
шек стремятся стать чиновниками, 
поскольку видят преимущества 
этого вида деятельности. однако 
снижение цен на нефть, деваль-
вация рубля ограничивают рас-
ширение числа государственных 
служащих, что, в свою очередь, 
способствует появлению новых 
вакансий, ориентированных на 
частный бизнес. Другой пример 
влияния на рынок труда смены 
экономической модели — это 
судьба наших многочисленных 
силовиков, а также работников во-
енно-промышленного комплекса. 
однако только стоит нынешнему 
политическому режиму сменить-
ся на более демократичный, как 
госфинансирование пойдет в те 
отрасли экономики и социальной 
сферы, которые нужны для разви-
тия общества.

третья причина перемен — фун-
даментальные сдвиги в мировой 
экономике.

Под воздействием конкурент-
ной борьбы мы можем захватить 
определенные ниши на мировом 

рынке или, наоборот, их отдать. 
Это влияет на изменение спроса на 
различные специальности. Напри-
мер, страна готовит большое число 
инженеров, специализирующихся 
на работе в текстильной и легкой 
промышленности. Но появляются 
дешевые китайские товары, вы-
тесняющие с рынка отечественную 
продукцию. Происходит это не по-
тому, что наши инженеры плохие, а 
потому, что в Китае производство 
дешевле. Соответственно, инжене-
ры остаются без работы. 

Среди меняющих профессию 
людей могут оказаться и чинов-
ники, и офицеры, и профессора 
университетов, теряющие гос-
финансирование. Подобный шок 
станет тяжким испытанием для 
тех, кто привык к стабильности 
своего существования. Но, к со-
жалению, сегодня многие люди не 
готовы приобрести иные навыки 
и компетенции, чтобы оставаться 
социально активными и быть по-
лезными обществу. 

Все вышесказанное требует 
серьезного пересмотра и обнов-
ления решения теории и практики 
проблемы профессиональной 
ориентации учащейся молодежи 
и взрослого населения, создания 
комплекса условий для повыше-
ния ее качества. 

Значимость проблемы подго-
товки учащейся молодежи к про-

Важнейшая задача общеобразовательной, профес-
сиональной и образовательной организации высшего 
образования сегодня — оказание обучающимся инфор-
мационной и психолого-педагогической поддержки 
в формировании собственной позиции в ситуации 
социального и профессионального самоопределения, 
принятия решения о пути продолжения образования 
и будущей профессиональной деятельности. 

The most important task of a comprehensive, profes-
sional and educational organization of higher educa-
tion today is to provide students with information and 
psychological and pedagogical support in the formation 
of their own position in a situation of social and profes-
sional self-determination, deciding on ways to continue 
education and future careers.

С.Н. ЧиСтякова, д-р пед. наук, профессор, член-корр. Рао, г. Москва
e-mail: samoopredelenie@mail.ru
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фессиональному самоопределе-
нию подчеркивается: в Государс-
твенной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, 
Плане деятельности Министерс-
тва образования и науки РФ на 
2013–2018 годы, Федеральном 
государственном образователь-
ном стандарте основного общего 
образования, Федеральном госу-
дарственном образовательном 
стандарте среднего (полного) 
общего образования.

По данным института социоло-
гии РаН, численность молодежи в 
возрасте 14–30 лет в составе на-
селения РФ к 2021 году сократится 
на 13 млн человек. Но именно ей 
предстоит перенять и функцио-
нально поддерживать все соци-
альные институты государства. 

По данным Российской акаде-
мии образования, 80% учащихся 
9–11 классов имеют то или иное 
представление о своей будущей 
профессии, однако для 49% этот 
выбор не является окончатель-
ным, 20% колеблются в выборе, 
61% из них намерены получить вы-
сшее образование, профессио-
нальное — 14%. Еще не решили —  
19,5%. 

По мнению участвующих в оп-
росе, работа по профориентации 
ведется в общеобразовательных 
организациях — 21,6%; профес-
сиональных образовательных 
организациях — 15,9%; вузах —  
20%. На отсутствие специальной 
работы по профессиональной 
ориентации указали 54,8%.

Сегодня нельзя не отметить 
имеющиеся риски в профессио-
нальной ориентации: поспеш-
ность, «забалтывание» сложных 
проблем, неразбериха и «показу-
ха», некомпетентность, ориента-
ция на решение только текущих 
вопросов, коммерциализация 
профориентационной помощи, 
сужение проблематики, разоб-
щенность построения работы по 
принципу «латания дыр», неква-
лифицированного контроля со 
стороны некомпетентных лиц.

При всех указанных недостат-
ках, рисках в профессиональной 
ориентации обучающихся нельзя 
не отметить и положительные 
факты в решении этой важной 
государственной проблемы. Ука-
жем некоторые из них. так, в ФЗ 
«об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 66) отмечено, что 
общее образование направлено 
на подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоя-
тельному жизненному выбору, 
продолжению образования и на-
чалу профессиональной деятель-
ности. В ст. 42 Закона сказано, 
что психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная по-
мощь включает в себя «…помощь 
обучающимся в профориентации, 
получении профессии и социаль-
ной адаптации».

 Впервые в новом Федеральном 
государственном образователь-
ном стандарте заявлен «портрет 
выпускника школы»: «социально-
активная, ответственная личность, 
подготовленная к осознанному 
выбору профессии», — а также 
указано, что «…фонд дополни- 
тельной литературы образователь-
ного учреждения должен включать 
<…> литературу по социальному и 
профессиональному самоопреде-
лению обучающихся».

 Следует отметить и ряд дости-
жений в практике профессиональ-
ной ориентации. 

Насоящим событием в области 
подготовки учащейся молодежи 
к выбору рабочих профессий яв-
ляется Национальный чемпионат 
профессий и предприниматель-
ских идей «Карьера в России», 
который организуется предпри-
нимательской системой Рос- 
сии — центросоюзом Российской 
Федерации. «Младшим братом» 
WorldSkills Russia стал проект по 
профессиональной ориентации 
и профессиональной подготов-
ке обучающихся «Juniorskills» 
(Фонд олега Дерипаска «Воль-
ное дело»). он ориентирован на 
состязания старших подростков 
из разных регионов России в 
рамках Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности.

однако необходимо обратить 
внимание, что вместе с положи-
тельным влиянием на подготовку 
обучающихся к профессиональ-
ному старту данных межрегио-
нальных, национальных и между-
народных конкурсов, они имеют 
соревновательную направлен-
ность, осуществляются в основ-
ном эпизодически и не оказывают 
должного влияния на реализацию 

системного подхода на форми-
рование готовности молодежи к 
профессиональному самоопре-
делению. 

 Нельзя не отметить, как поло-
жительное явление, возрождение 
важной составляющей образо-
вания — дополнительного обра-
зования детей, способствующее 
успешной их профессиональной 
ориентации (Закон, Ст. 75.1). 

 В сотрудничестве ФиРо и Рао 
разработана Концепция сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 
условиях непрерывности образо-
вания, региональные модели со-
провождения профессионального 
самоопределения, стратегия раз-
вития системы сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся 2015–2020 
годах [1]. 

В 2013 году была начата работа 
сети профильных эксперимен-
тальных площадок в следующих 
регионах: Вологодский, иркутс-
кий, Кемеровский, Нижегород-
ский, Пензенский, Самарский, 
Свердловский; с 2014 года — Рес-
публика Бурятия, Пермский край, 
тамбовская область. они объ-
единены сквозной темой «Разра-
ботка и апробация региональных 
моделей организационно-пе-
дагогического сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся». В ряде 
субъектов федерации утверждены 
или готовятся к утверждению ра-
мочные региональные документы 
по профессиональной ориентации 
на уровне региональных прави-
тельств. Наиболее существенное 
продвижение наблюдается в ин-
дустриальных регионах, перед 
которыми стоит задача подготовки 
инженерно-технических кадров и 
квалифицированных рабочих для 
возрождаемых и новых отраслей 
российской промышленности.

В Российской академии образо-
вания определены теоретические 
и методические основания повы-
шения эффективности профес-
сиональной ориентации обучаю-
щихся как важнейшего фактора, 
обеспечивающего положительное 
влияние на решение вопросов 
кадровой политики в условиях 
рынка труда.

 Руководствуясь данной идеей, 
мы рассматриваем профессио-
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нальную ориентацию как равно-
правное взаимодействие лич-
ности и общественных структур в 
длительном процессе ее профес-
сионального самоопределения. 
оно предусматривает определен-
ные отношения, которые, с одной 
стороны, являются движущими си-
лами этого процесса, а с другой —  
создают адекватное представ-
ление социально-экономических 
задачах, стоящих перед государс-
твом и обществом, которые потре-
буется решать в будущем.

Профессиональное самоопре-
деление, будучи сложной личнос-
тной характеристикой, трактуется, 
как междисциплинарный фено-
мен, и рассматривается, как серия 
задач, которые ставит общество 
перед личностью (социологичес-
кий подход); как процесс поэтап-
ного принятия решений, посредс-
твом которых индивид формирует 
баланс между собственными 
предпочтениями и потребностями 
системы разделения труда в об-
ществе (социально-психологичес-
кий подход); как процесс форми-
рования индивидуального стиля 
жизни, частью которого являются 
профессиональная деятельность 
(дифференциально-психологи-
ческий подход).

Предмет профессиональной 
ориентации: педагогическая под-
держка профессионального само-
определения личности — содейс-
твие подростку в использовании 
ресурсов помощи и защиты в 
проектировании образовательно-
профессионального маршрута  
(в обнаружении и преодолении 
внешних и внутренних препятс-
твий ограничителей свободы про-
фессионального выбора) [3]. 

цель профессиональной ори-
ентации — обеспечение условий 
для педагогического сопровож-
дения, педагогической поддержки 
профессионального самоопре-
деления личности (научно-мето-
дических, нормативно-правовых, 
организационных, кадровых).

Методологическими подходами 
к построению содержания педа-
гогической поддержки профес-
сионального самоопределения в 
условиях непрерывного образо-
вания являются следующие: 

— социокультурный — позволя-
ет выявить факторы влияния раз-
личных общественных процессов 

на социальное и профессиональ-
ное самоопределение старших 
подростков и факторные влияния 
социального и профессиональ-
ного самоопределения старших 
подростков на общественные 
процессы; 

— системно-функциональный, 
создающий возможности иссле-
довать систему в рамках более 
крупной системы и устанавливать 
функциональные зависимости; 

— деятельностный, способству-
ющий исследованию изменений 
характеристик процесса профес-
сионального самоопределения.

 Принципиальное значение для 
методологического обоснования 
проблемы исследования имеют 
подходы, позволяющие рассмат-
ривать:

— обучающегося как творящего 
«проект своего собственного бы-
тия» (экзистенциальный); 

— человека и формирование 
его профессионального самооп-
ределения как фундаментальные 
человеческие ценности (аксиоло-
гический); 

— профессиональный идеал 
как стимул и мотив непрерывного 
профессионального совершенс-
твования (акмеологический);

— процесс формирования про-
фессионального самоопределе-
ния как педагогическую систему 
(системный). 

Профессиональная ориента-
ция — сложная многоаспектная 
проблема. она предусматривает 
реализацию следующих принци-
пов: непрерывности, интеграции, 
дифференциации и индивидуа-
лизации, гибкости, сферности, 
открытости, оптимизма, поэтап-
ности работы, партнерства, ак-
тивности самоопределяющегося 
школьника.

Для выявления и формирова-
ния готовности обучающихся к 
профессиональному самоопре-
делению необходимо определить 
и обосновать компетентности, 
значимые для профессионального 
самоопределения:

— конструирование версий про-
должения образования; 

— конкретизация ближних и 
дальних целей, использование 
внешних и внутренних ресурсов; 

— приобретение опыта созда-
ния личностно значимых образо-
вательных продуктов;

— владение способами деятель-
ности по обеспечению принятия 
решения о продолжении образо-
вания, готовность запрашивать 
помощь.

 Доказано, что педагогическая 
поддержка и сопровождение 
профессионального самоопре-
деления, являющаяся фактором 
и важнейшим условием, осущест-
вляется на всех этапах жизни 
человека в процессе профессио-
нальной ориентации. 

Рассмотрим возрастную ди-
намику ее основной (целевой) 
направленности.

Дошкольное образование — 
формирование первичного пред-
ставления о мире профессий и 
интереса к профессионально-тру-
довой деятельности.

Общее среднее образование
I–III(IV) классы:
 выработка ценностно-мотива-

ционных основ самоопределения, 
формирование позитивного отно-
шения к профессионально-тру-
довой деятельности; устойчивого 
интереса к миру труда и профес-
сий; элементарных представлений 
о многообразии профессий и о 
роли современного производства 
в жизни человека и общества.

IV(V)–VII классы:
формирование успешного опыта 

создания полезных продуктов в 
результате практической деятель-
ности и на этой основе мотива 
стремления к успеху в деятель-
ности.

Основное общее образование
VII–IX классы:
определение образовательных 

и профессиональных интересов 
и мотивов; формирование уча-
щимися собственной жизненной 
позиции на этапе первичного 
профессионального выбора и про-
ектирования успешной карьеры; 
формирование умения соотносить 
собственные притязания и склон-
ности с  общественными инте-
ресами; построение учащимися 
личной  профессиональной перс-
пективы; подготовка к обучению 
по индивидуальным учебным 
планам в старшей школе.

Полное общее образование
X–XI классы:
уточнение профильного вы-

бора в условиях вариативного 
обучения; проектирование пос-
лешкольного образовательно-
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профессионального маршрута; 
знакомство со специфическими 
особенностями конкретных выби-
раемых специальностей и направ-
лений подготовки; формирование 
ценности самообразования и 
саморазвития.

Профессиональное образо-
вание:

 уточнение личностного смысла 
выбранной специальности или 
рабочей профессии; обеспечение 
перехода из социальной роли и 
личностной позиции «обучаю-
щегося» в позицию «работника», 
формирование профессиональ-
но-трудовой самостоятельности; 
формирование ценности профес-
сионального самообразования и 
саморазвития.

Высшее образование:
сопровождение локальных вы-

боров в процессе обучения, вы-
бора места будущей работы по 
специальности; содействие фор-
мированию индивидуального сти-
ля деятельности; формирование 
готовности к профессиональной 
самореализации.

Дополнительное профессио-
нальное образование:

выявление индивидуальных 
профессиональных затрудне-
ний и определение стратегии 
работы с ними; определение 
путей и способов достижения 
«акме» в профессии; определе-
ние мотивации к продолжению 
трудовой деятельности по своей 
специальности (профессии) или 
к освоению новых специальнос-
тей (профессий), содействие 
развитию индивидуального стиля 
деятельности.

 С целью обеспечения систем-
ного подхода и методической 
обеспеченности подготовки к 
профессиональному самоопре-
делению обучающихся с учетом 
их возрастных и психологических 
особенностей разработаны учеб-
но-методические комплекты для 
1–11 классов. Для 1–4 классов: 
«Путешествие по миру профес-
сий»; 5–6 классов: «Кем я хочу 
быть»; для 7–8 классов: «Познаю 
себя и профессии»; 9 класса —  
«Выбор профиля обучения и про-
фессии»; 10–11 классов: «от учебы 
к профессиональной карьере». 

Учебно-методические комп-
лекты по профессиональному 
самоопределению школьников 

(и сопутствующая им учебная 
литература профориентационной 
направленности, используемая 
в общеобразовательных целях) 
формируют у учащихся основы 
проектирования пути продолже-
ния образования и выбора буду-
щей профессии; представления о 
значимости труда в жизни любого 
профессионала; обеспечивают 
развитие у школьников отноше-
ния к себе как субъекту будущей 
профессиональной деятельнос-
ти; способствуют приобретению 
школьниками первоначального 
практического опыта в различ-
ных видах профессиональной 
деятельности; знакомят школь-
ников со способами и приемами 
получения информации о путях 
продолжения образования и при-
обретения будущей профессии. 
Комплекты предусматривают 
выполнение специальных ситуа-
ций, мини-проектов, элементов 
исследовательской, творческой 
деятельности, самостоятельной 
работы, ориентированных на 
приобретение опыта в различных 
видах трудовой деятельности, 
взаимодействия с людьми —  
представителями различных 
профессий. Содержание учебных 
курсов ориентировано на включе-
ние обучающихся в творческую 
продуктивную деятельность, 
направленную на поиск смыс-
ла профессионального труда в 
жизни каждого человека, а также 
приобретение первоначального 
опыта в отдельных видах про-
фессиональной деятельности, 
которая может послужить в даль-
нейшем основанием для выбора 
профессии. 

 Важным условием, обеспечива-
ющим системное формирование 
профессионального самоопре-
деления обучающихся, является 
взаимодействие с социальными 
партнерами. Это взаимодействие 
включает в себя разработку струк-
туры и содержания партнерства, 
поиск и привлечение партнеров, 
координация действий партне-
ров; разработку методической 
и информационной поддержки 
профессионального самоопре-
деления обучающихся; участие 
в организации и проведении 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, про-
изводственной практики, про-

фессионального образования; 
пропаганда теоретических идей 
и концепции профессионального 
самоопределения, трансляция 
положительного опыта, повыше-
ние педагогического мастерства 
партнеров.

Для повышения качества реше-
ния проблемы профессиональной 
ориентации учащейся молодежи 
целесообразно разработать и реа-
лизовать на практике комплексную 
программу исследования. В нее 
необходимо включить вопросы 
личностного, социального и про-
фессионального самоопределе-
ния и рекомендовать использовать 
для успешного ее решения раз-
розненные в настоящий момент 
ресурсы научно-исследователь-
ского потенциала российских и 
зарубежных ученых и практиков, 
работающих в данной области; 
обеспечить целевую концентра-
цию и технологическую организа-
цию профориентационных средств 
на базе современных информаци-
онных источников и инструментов. 
особое внимание стоит уделить 
подготовке кадров профориенто-
логов, в том числе организаторов 
профориентационно значимых 
социальных партнерств.
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 Проблема обновления, модер-
низации национальной системы 
квалификаций, преодоления дис-
баланса между потребностями 
экономики и возможностями 
профессионального образования 
стала одной из ведущих для сов-
ременной России. Разрушены ста-
рые механизмы взаимодействия 
сфер труда и образования, су-
ществовавшие в советское время, 
необходимо построение новых для 
обеспечения цели, обозначенной 
в государственных документах, как 
конкурентоспособность российс-
кой экономики на европейском и 
мировом уровне.

В последние годы идут процессы 
активного обновления националь-
ной системы квалификаций, в 
которой должны в равной степени 
найти себе место система стан-
дартов сферы труда и образования 
(профессиональные и образо-
вательные стандарты), системы 
классификации образовательных 
программ и квалификаций откры-
того типа (допускающая обнов-
ление программ и квалификаций, 
оперативное внесение новых, уда-
ление устаревших), система неза-
висимой оценки квалификаций.

На основе методов изучения и 
систематизации терминологии, 

до сих пор существовавших в 
педагогической науке и теории 
профессионального образования, 
невозможно решить современные 
задачи формирования понятий-
но-терминологической системы 
профессионального образования 
в условиях ее подвижности и не-
определенности. Эти задачи за-
ключаются в отборе минимально 
необходимого методологически 
значимого количества терминов 
и понятий; обосновании системы 
принципов, на основании которых 
осуществляется отбор терминов, 
их классификация и формули-
ровки определений; в разработке 
механизмов, обеспечивающих 
постоянные и системные ис-
следования процесса развития 
терминов и понятий профессио-
нального образования и норма-
тивное закрепление результатов 
исследований [2–4, 6]. 

Равноправное взаимовлияние 
теории и практики профессио-
нального образования в процессе 
построения понятийно-термино-
логической системы, взаимовли-
яние понятийно-терминологичес-
кой системы профессионального 
образования с понятийно-терми-
нологической системой сферы 
труда являются ведущими фак-

торами ее развития. требуется 
гибкость и оперативность реакции 
теории профессионального обра-
зования на изменения в практике, 
учет особенностей понятийно-
терминологической системы сфе-
ры труда.

Влияние теории профессио-
нального образования на развитие 
понятийно-терминологической 
системы заключается в осмыс-
лении и приведении в практику 
терминов и понятий, характеризу-
ющих процессы стандартизации в 
профессиональном образовании, 
подходы к разработке методи-
ческого обеспечения образова-
тельного процесса, организацию 
образовательного процесса и 
деятельности образовательной 
организации.

Влияние практики профессио-
нального образования заключа-
ется в инициировании терминов 
и понятий, характеризующих ме-
ханизмы взаимодействия сфер 
профессионального образования 
и труда, при этом понятийно-тер-
минологическая система обога-
щается терминами и понятиями, 
выходящими за рамки теории про-
фессионального образования.

основополагающим поняти-
ем, возникающим под влиянием 

В статье рассматриваются теоретические основы и 
условия формирования понятийно-терминологичес-
кой системы (ПТС) современного профессионального 
образования. Показано, что ведущим фактором 
развития понятийно-терминологической системы 
является процесс взаимовлияния понятийно-терми-
нологических систем сфер труда и профессионально-
го образования и современный метод формирования 
ПТС носит конвенциональный характер. 

The article deals with the theoretical foundations and 
conditions of formation of conceptual and termino-
logical system (CTS) of modern vocational education. 
It is shown that the leading factor in the development 
of conceptual and terminological system is the proc-
ess of mutual influence of concepts and terminology 
systems of world of work and vocational education , 
and modern method of formation of CTS has conven-
tional character.
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указанных факторов, является 
понятие национальной рамки 
квалификаций, которое связы-
вает понятия классификации и 
стандартизации в сферах про-
фессионального образования и 
труда [4, 8, 9]. 

Проблема соотнесения понятий 
«квалификация», «вид трудовой 
деятельности», «трудовая функ-
ция», «компетенция в сферах труда 
и профессионального образо-
вания» не решена окончательно 
до сих пор, но анализ развития 
самой практики использования 
этих понятий постепенно ведет к 
выводу о том, что наиболее ши-
роким и одинаково значимым для 
обеих сфер является понятие ква-
лификации, которое может быть 
поступательно описано с помощью 
указанных остальных. При этом 
для сферы труда описание про-
исходит через трудовые функции 
как объективные характеристики 
самой деятельности, а для сфе-
ры образования — через виды 
деятельности и компетенции как 
результаты обучения, объективно 
значимые для трудовой деятель-
ности и которых должен достичь 
обучающийся, чтобы получить 
определенную квалификацию. ак-
тивно идет развитие понятий «на-
циональная рамка квалификаций» 
и «профессиональный стандарт».

В целом анализ процесса вза-
имовлияния понятийно-термино-
логических систем сфер труда и 
профессионального образования 
дает основания сделать выво-
ды, что развитие этих систем в 

настоящий момент происходит 
параллельно, хотя и наблюдается 
их сближение. идут процессы 
формирования общего поля, 
представленного таким понятиями 
как квалификация, национальная 
рамка квалификаций, професси-
ональный стандарт, вид профес-
сиональной деятельности, оценка 
квалификаций, профессионально-
общественная аккредитация. Есть 
термины, характерные только для 
сферы труда, например, трудо-
вая функция, есть — характерные 
только для сферы образования, 
например, компетенция.

Метод формирования понятий-
но-терминологической системы 
профессионального образования 
имеет общественно-договорной, 
конвенциональный характер.

В современных условиях под-
вижности, неопределенности 
понятийно-терминологической 
системы необходимо соблюде-
ние комплекса взаимосвязанных 
принципов, составляющих тео-
ретические основы ее формиро-
вания. Понятийно-терминоло-
гическая система основывается 
на продуманной философской 
позиции, мотивированной цен-
ностно-целевыми приоритетами 
времени [1]. В таком контексте 
возникает однозначность пони-
мания термина (принцип дихото-
мии) и обеспечивается принцип 
обоснованной взаимосвязи тер-
минов и понятий, образующих 
систему, у каждого из которых 
собственное обоснованное мес-
то в этой системе [7].

Принцип дихотомии разви-
вает принцип диалектического 
единства, подразумевающий, 
что сущность понятия остается 
неизменной, меняются некоторые 
детали в зависимости от контекста 
использования, поэтому одно и то 
же понятие может использоваться 
относительно разных уровней об-
разования.

апробация на практике доказы-
вает целесообразность включе-
ния термина в понятийно-терми-
нологическую систему профес-
сионального образования, его 
функциональность. Это смысл 
принципа эмпирического удобс-
тва [5]. 

Последний принцип — принцип 
открытости и многомерности, 
предполагает учет особенностей 
понятийных систем смежных наук, 
других отраслей педагогическо-
го знания или сосуществующих 
культур образования. Принцип 
позволяет обоснованно, на ос-
нове сравнения выбрать из всего 
разнообразия трактовок того 
или иного понятия ту, которая 
соответствует новой культуре 
образования. 

Развитие понятийно-термино-
логической системы профессио-
нального образования в будущем 
зависит от ряда условий.

Первое условие — формирова-
ние государственно-профессио-
нально-общественных сообществ 
в целях изучения и обобщения 
изменений, происходящих в по-
нятийно-терминологической сис-
теме под влиянием основных 
факторов ее развития.

Второе условие — преодоление 
разобщенности исследований 
разных отраслей педагогического 
знания, достижение конвенцио-
нальных соглашений в отношении 
общеметодологических принци-
пов, терминов и понятий педаго-
гической науки в целом. 

третье условие — формиро-
вание механизмов закрепления 
и обновления определений тер-
минов и понятий, созданных на 
основе коллегиального решения 
заинтересованных сторон.

Существуют примеры реализа-
ции данного феномена.

Межотраслевая группа, создан-
ная в 2010 году по инициативе На-
ционального агентства развития 
квалификаций и Федерального 
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института развития образования, 
результатом деятельности кото-
рой стал первый выпуск словаря-
справочника современного про-
фессионального образования.

В 2013 году по инициативе Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
создана рабочая группа по раз-
работке второго выпуска данного 
издания. Это межотраслевая, 
межведомственная группа, что 
позволяет придать обсуждению 
объективный характер. 

По результатам деятельности 
рабочей группы в течение 2013–14 
годов подготовлено словарно-
справочное пособие «Разработ-
ка и применение профессио-
нальных стандартов» в качестве 
совместных рекомендаций для 
использования в сферах профес-
сионального образования и труда. 
Это пособие уже выдержало отде-
льное издание и будет постепенно 
публиковаться на страницах при-
ложения к журналу «Профессио-
нальное образование».

С 2015 года началась работа над 
третьим изданием — словарно-
справочным пособием «Формиро-
вание системы профессиональных 
квалификаций».
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ОТ РЕДАКЦИИ: Результат 
работы межведомствен-
ной, межотраслевой группы, 
созданной Министерством 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
— словарно-справочное посо-
бие «Разработка и применение 
профессиональных стандар-
тов», которое публикуется в 
Приложении к журналу. 

НОВОСТИ

КаК изменятся ФГОс высшеГО ОбразОвания?
В начале марта в Национальном исследовательском 

университете ВШЭ состоялось совместное совещание 
Рабочей группы НСПК по применению профессиональ-
ных стандартов в системе профессионального обра-
зования и обучения и Минобрнауки России по воп-
росам актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования в 
соответствии с профессиональными стандартами.

Были рассмотрены разработанные рабочей группой 
Минобрнауки России и рабочей группы НСПК по при-
менению профстандартов в системе профессиональ-
ного образования и обучения макет изменений ФГоС 
высшего образования на основе профессиональных 
стандартов, макет примерной основной профес-
сиональной образовательной программы высшего 
образования, а также методические рекомендации 
по формированию профессиональных компетенций 

в основных профессиональных образовательных 
программах высшего образования на основе про-
фессиональных стандартов. Кроме того, обсуждались 
сроки, в которые будут внесены изменения в ФГоС 
Во и основные образовательные программы, и сроки 
вступления в силу указанных изменений.

Напоминаем, что в соответствии с новой редакцией 
части 7 статьи 11 федерального Закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «об образовании в Российской 
Федерации», федеральные государственные обра-
зовательные стандарты профессионального обра-
зования формируются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) в части профессиональной 
компетенции. Данная редакция вступает в силу с 
1 июля 2016 г., и ФГоС должны быть приведены в 
соответствие с профессиональными стандартами в 
течение 1 года.

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

и предложите его коллегам. Спасибо!
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актуальность разработки пси-
хологической оценки условий, в 
которых осуществляется образо-
вательный процесс профессио-
нальной подготовки, обусловлена 
радикальными изменениями, 
произошедшими как в социальной 
сфере, так и в сфере образования, 
и которые привели к определенно-
му рассогласованию целей обуче-
ния и требований, предъявляемых 
к современным выпускникам. Для 
устранения данного рассогласо-
вания требуется психологическая 
оценка качества условий, в кото-
рых осуществляется обучение и 
воспитание, с целью выявления ха-
рактера их влияния на личностное 
развитие обучающихся. Социо-
культурный контекст современной 
образовательной ситуации в на-
стоящее время обусловлен сменой 
ценностно-целевых ориентиров  
(а.Г. асмолов, и.В. Дубровина, 
В.В. Рубцов, В.и. Слободчиков, 
Д.и. Фельдштейн и др.). общество 
вступило в исторически новое 
состояние, когда главным ре-
сурсом общественного развития 
становится человек, его образо-
ванность и профессиональная 
компетентность, нравственные и 
личностные качества, субъектная 
активность. 

Согласно закону «об образова-
нии», государственная политика в 
области образования основывает-
ся на гуманистических принципах, 
приоритете общечеловеческих 
ценностей, обеспечивающих по-
тенциал развития личности, де-
мократическом, государственно-
общественном характере управ-
ления образованием (гл. 1, ст. 2.); 
содержание образования является 
одним из факторов экономическо-
го и социального прогресса обще-
ства и должно быть ориентировано 
на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для 
ее самореализации, учитывать 
разнообразие мировоззренческих 
подходов (гл. 2, ст. 14). очевидно, 
что важнейшим условием реа-
лизации на практике положений 
закона становится создание в 
учреждениях образования такой 
образовательной среды, которая 
выступит в качестве развивающе-
го и поддерживающего ресурса 
личностного потенциала обучаю-
щихся. Развитие психологическо-
го ресурса человека и увеличение 
психологических «вложений» в 
образовательное пространс-
тво имеют сегодня не меньшую 
значимость, чем экономические 
вложения. Перед современной 

профессиональной школой стоят 
задачи подготовки личности, уме-
ющей ориентироваться в стреми-
тельно изменяющейся социальной 
среде. 

Расхождение декларируемых 
и реальных ценностей и целей в 
ходе образовательного процесса, 
отсутствие здорового консерва-
тизма, неоправданная открытость 
современной системы обучения 
инновациям с неочевидной эф-
фективностью, рассогласование 
требований к выпускникам со сто-
роны общества и многое другое 
актуализируют востребованность 
психологической оценки обра-
зовательной среды, как условия, 
определяющего характер влияния 
на человека в ней находящегося. 

образовательная среда есть 
совокупность условий, в которых 
происходит формирование и 
развитие человека на протяжении 
большого отрезка жизненного 
пути. В образовательной среде 
присутствуют специально органи-
зованные условия для формиро-
вания личности, а также возмож-
ности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-
предметное окружение человека.

Что является существенным 
признаком образовательной сре-

Статья посвящена психологическому анализу условий, 
в которых осуществляется учебно-воспитательный 
процесс в средней профессиональной и высшей школах. 
Дана психологическая оценка образовательной среды, 
как условия, определяющего характер влияния на 
субъектов обучения. Рассмотрены психологические 
аспекты обеспечения безопасности в образовательном 
учреждении. Представлена авторская концепция пси-
хологической безопасности образовательной среды. 
Определены основные риски нарушения психологичес-
кой безопасности в образовании.

The article is devoted to the psychological analysis 
of the conditions in which the educational process in 
secondary and higher schools takes place. Psycho-
logical evaluation of the educational environment as 
a condition of influence on the subjects of education 
is presented. The psychological aspects of security 
in the educational institution are discussed. Author’s 
concept of psychological security of the educational 
environment is presented. The main risks of violations 
of psychological safety in education are defined.
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ды, которая способствует пози-
тивному, социально одобряемому 
обществом развитию личности? 
одним из возможных ответов на 
данный вопрос является безо-
пасность. Безопасность — путь 
интегративной оценки социальной 
действительности и социальной 
ситуации развития современного 
человека; необходимое условие 
стабильности и развития любой 
системы; состояние защищен-
ности (человека и среды), а так же 
способность отражать неблаго-
приятные внутренние и внешние 
воздействия.

В последние годы в системе 
образования уделяется самое 
пристальное внимание вопросам 
безопасности образовательных 
учреждений всех видов и уровней. 
Признаками безопасной системы 
вуза является высокое качество 
обучения и жизнеобеспечения 
студентов и сотрудников. Соци-
альная безопасность означает 
выполнение вузом своих функций 
по удовлетворению потребностей, 
интересов, целей всех участников 
образовательного процесса и 
выражается в показателях качес-
тва работы вуза. Безопасность 
образовательного учреждения —  
состояние защищенности жизни, 
здоровья, прав и свобод, имущест-
ва, окружающей среды и законных 
интересов обучающихся и работ-
ников образовательного учреж-
дения от каких-либо опасностей 
(угроз) в процессе учебной, тру-
довой и досуговой деятельности в 
образовательном пространстве.

обеспечение безопасности 
образовательного пространства 
требует от руководителей и пер-
сонала образовательного учреж-
дения новых знаний их различных 
областей: права, криминологии, 
медицины, техники, психологии. 
Психологическим аспектам обес-
печения безопасности в обра-
зовательной среде и посвящено 
данное сообщение.

Социально-психологические 
опасности возникают на порядок 
чаще, чем природные и техноген-
ные. За исключением природных 
катастроф, причиной практически 
всех иных ситуаций кризисного 
или напряженного характера яв-
ляется «человеческий фактор». 
Социально-психологический под-
ход к измерению безопасности 

предполагает выделение следу-
ющих явлений в качестве причин 
возникновения опасностей: кон-
фликты, деформация социальных 
отношений и общения, ситуации 
насильственных действий (физи-
ческое, психологическое, сексу-
альное насилие), низкий уровень 
организационной культуры, от-
сутствие социально-психологи-
ческой компетентности, высокие 
стрессовые нагрузки, криминаль-
ные угрозы и т.п.

У безопасности много «лиц». В 
своих исследованиях мы пытались 
определить место психологичес-
кой безопасности в системе на-
циональной безопасности страны, 
где перечисляются политическая, 
военная, экономическая, социаль-
ная, культурная. и на определен-
ном этапе полагали, что психоло-
гическая безопасность включена в 
социальную безопасность, наряду 
с медицинской, генетической, 
потребительской, образователь-
ной, и др. 

На данном этапе осмысления 
проблемы есть основания утверж-
дать, что более продуктивным для 
выстраивания классификации 
видов безопасности является 
другой подход. Существуют два 
главных системообразующих вида 
безопасности: физическая и пси-
хологическая — а все остальные 
нанизываются на них, как на стер-
жень. При этом, психологическая 
безопасность первична, так как 
ценности и смыслы, представле-
ния и отношения человека опре-
деляют его поведение. Сегодня 
есть основания придать психоло-
гической безопасности самосто-
ятельный статус и рассматривать 
ее, как системообразующую для 
других видов безопасности, так 
как и угроза, и защита исходят от 
субъекта — человека.

Безопасность — одно из ключе-
вых понятий в социальной и науч-
ной оценке сегодняшних проблем 
жизни и деятельности в образо-

вании. Безопасность — необхо-
димое условие развития любой 
системы. Ее основные характе-
ристики: надежность, защищен-
ность, стабильность, сопротив-
ляемость, живучесть. Последняя 
характеристика — «живучесть» —  
используется, например, при 
оценке возможности подводной 
лодки выполнять поставленную 
задачу. оценивается «живучесть 
металла» и «живучесть личного 
состава». С психологической точ-
ки зрения, интересны показатели 
живучести личного состава — это 
обученность, устойчивость и пси-
хическое здоровье. До недавнего 
времени в обществе мы ставили 
акцент на «живучести металла»: 
удовлетворение материальных 
потребностей населения, обес-
печение основ экономического 
роста. Сегодня есть основания 
утверждать, что для движения впе-
ред необходимо обратить внима-
ние на «живучесть команды», ко-
торая должна иметь обученность, 
устойчивость, защищенность и 
психическое здоровье.

Безопасность — это характе-
ристика, без которой не могут 
нормально развиваться ни лич-
ность, ни социальная организа-
ция, ни общество, ни экономика, 
ни государство. Психологический 
анализ показывает, что человек, 
не имеющий психологической 
защищенности, не обладающий 
внутренним ресурсом сопротив-
ляемости к негативным воздейс-
твиям, может быть выведен из 
строя или полностью потерять 
возможность для своего эффек-
тивного функционирования.

Субъектами обеспечения пси-
хологической безопасности яв-
ляются:

— конкретный человек, лич-
ность; 

— группы, оказывающие квали-
фицированную психологическую 
поддержку;

— общество, государство, через 
систему социальных институтов. 

образовательное учрежде- 
ние — важнейший социальный 
институт общества.

Безопасность — это наличие 
определенных условий, необ-
ходимых для жизни, развития и 
деятельности. образовательная 
среда — это совокупность усло-
вий и возможностей. Участников 

Существуют 
два главных 
системообразующих вида 
безопасности: физическая 
и психологическая. 
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данной среды можно рассматри-
вать, как субъектов безопасности. 
осознание и принятие ответс-
твенности за себя, социальную 
группу, общество — важнейшая 
задача компетентностного под-
хода в образовании в целом. а это 
означает, что человек становится 
субъектом безопасности, т.е. не-
сет ответственность за себя и свое 
социальное окружение.

Психологическая безопасность 
— состояние психологической 
защищенности, а так же способ-
ность человека и среды отражать 
неблагоприятные внешние и внут-
ренние воздействия. Политики 
утверждают, что экономика может 
развиваться только в условиях 
безопасности. Человек может раз-
виваться только в среде с опре-
деленными параметрами. одним 
из самых существенных является 
психологическая безопасность.

Социальная среда есть совокуп-
ность условий, в которых проис-
ходит формирование и развитие 
человека на протяжении всего 
жизненного пути. образователь-
ная среда — часть социальной 
среды. отсюда следует, что об-
разовательное учреждение имеет 
все основания строить свою сис-
тему локальной безопасности, что 
и определяется рядом докумен-
тов, регламентирующим его де-
ятельность (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 30 ав- 
густа 2005 г. №03–1572 и др.).

Психологическую безопасность 
образовательной среды мы рас-
сматриваем как важнейшее усло-
вие, позволяющее придать обра-
зовательной среде развивающий 
характер.

отсюда важно сформулировать 
концептуальные положения, цели, 
принципы ее создания. Концепция 
психологической безопасности 
образовательной среды — это 
система взглядов на обеспечение 
безопасности участников от угроз 
позитивному развитию и психи-
ческому здоровью в процессе 
педагогического взаимодействия. 
Данную систему взглядов мы фор-
мулируем, исходя из предшеству-
ющего теоретического анализа, в 
результате которого:

— определены понятия «обра-
зовательная среда» (психологи-
ческий аспект) и «психологическая 
безопасность»;

— обосновано заключение о 
возможности рассмотрения об-
разовательного учреждения, как 
одного из социальных институтов, 
включенных в обеспечение нацио-
нальной безопасности (социаль-
ный аспект);

— выявлены основные угрозы, 
дестабилизирующие состояние 
психологической безопасности в 
образовательной среде [1; 2].

основными положениями кон-
цепции психологической безо-
пасности образовательной среды 
являются следующие: 

1. образование есть отрасль 
человекопроизводства. Это озна-
чает, что образовательная органи-
зация как социальный институт, 
производящий «сверхсложный 
продукт» (личность, способную 
к самоактуализации), должно 
создавать стабильные условия 
его производства и использовать 
технологии, которые содержат 
минимальный риск по нанесению 
вреда процессу формирования и 
развития личности, обеспечивать 
его устойчивость и сопротивляе-
мость негативным воздействиям 
социальной среды. 

2. образовательная среда как 
часть образовательного про-
странства. образовательное про-
странство имеет территориальную 
обозначенность и другие качест-
венные характеристики, позволя-
ющие полноценно удовлетворять 
потребности развития, социали-
зации и культурной идентифика-
ции молодежи при обязательном 
соблюдении их безопасности. В 
качестве организационной струк-
туры, обеспечивающей решение 
этих задач, выступает образова-
тельная система, включающая в 
себя отдельные образовательные 
учреждения, психологической 
сутью которых является созда-
ние условий и возможностей для 
поддержания психологической 
безопасности образовательной 
среды. Единое образовательное 
пространство создается за счет 
образовательной политики, на-
правленной на сохранение и ук-
репление физического, психичес-
кого, социального здоровья всех 
субъектов системы образования. 
На уровне образовательной орга-
низации это выражается в системе 
мер, направленных на предотвра-
щение угроз для позитивного, 

устойчивого развития личности 
обучающегося. В психологическом 
смысле — это создание и внедре-
ние технологий сопровождения 
психологической безопасности 
образовательной среды.

3. Угрозы психологической безо-
пасности образовательной среды. 
основной угрозой во взаимодейс-
твии участников образовательной 
среды является получение психи-
ческой травмы, в результате кото-
рой наносится ущерб позитивному 
развитию и психическому здоро-
вью, отсутствуют базовое удов-
летворение основных потребнос-
тей, т.е. возникает препятствие на 
пути самоактуализации. основной 
источник психотравмы — это пси-
хологическое насилие в процессе 
взаимодействия всех субъектов 
образовательной среды.

отсюда вытекает масштабная 
задача по устранению перечис-
ленных угроз в образовательной 
среде, что будет способство-
вать снижению психологических 
опасностей и в образовательном 
пространстве, и в более широком 
масштабе, способствовать рас-
пространению безопасных отно-
шений в социальную жизнь. 

4. обеспечение психологичес-
кой безопасности образователь-
ной среды. обеспечение психо-
логической безопасности образо-
вательной среды и, как следствие, 
охрана и поддержание здоровья 
ее участников должно осущест-
вляться как через содержание 
образования, так и организацион-
но, через специально созданные 
структурные подразделения обра-
зовательного учреждения.

В ходе своей образовательной и 
трудовой деятельности современ-
ный студент сталкивается с це-
лым рядом проблем, требующих 
психологической устойчивости. К 
стрессоустойчивости субъектов 
образовательной среды можно 
отнести следующие личностные 
качества:

На сегодня  
в психологии определено 
интегративное  
личностное свойство —  
жизнестойкость.
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— высокая компетентность в 
образовательной и профессио-
нальной деятельности;

— умение обосновать постав-
ленные цели и поверить в не-
обходимость и возможность их 
достижения;

— высокий уровень социальной 
ответственности — устойчивая 
адекватная самооценка;

— умение управлять собой, сво-
ими эмоциями — высокий уровень 
саморегуляции;

— настойчивость в преодолении 
возникающих трудностей;

— гибкость мышления и пове-
дения;

— умение дать объективную 
оценку действиям других;

— открытость новому — способ-
ность находить креативные реше-
ния выхода из сложной ситуации;

— умение прогнозировать ход 
событий — критическая оценка 
ситуации и др.

На сегодня в психологии опре-
делено интегративное личностное 
свойство — жизнестойкость. По 
данным исследований, жизне-
стойкость оказывается ключевой 
личностной переменной, опос-
редующей влияние стрессоген-
ных факторов на соматическое и 
психическое здоровье, а также на 
успешность деятельности. Наши 
исследования показали, что жиз-
нестойкость является базовой 
характеристикой, определяющей 
психологическую безопасность 
человека в разных жизненных си-

туациях и на разных возрастных 
этапах. Психологическую безопас-
ность личности мы понимаем, как 
способность человека сохранять 
устойчивость в социальной среде 
с определенными параметрами, в 
том числе и с психотравмирующи-
ми воздействиями, как сопротив-
ляемость деструктивным внешним 
и внутренним воздействиям.

Развитию и поддержке данных 
качеств способствует образова-
тельная среда, обладающая пси-
хологической безопасностью.

С другой стороны, как показы-
вают социально-психологические 
опросы, оценка безопасности 
личности студента проявляется в 
низкой удовлетворенности отде-
льными сторонами жизни вооб-
ще и жизнью общества в целом, 
в ощущении психологического 
и социального дискомфорта, в 
практическом неверии и неуве-
ренности молодежи в завтрашнем 
дне, в переживании комплекса 
неполноценности. Наблюдается 
неблагоприятная тенденция в 
системе личностной безопасности 
студентов, которая проявляется 
в различных формах ухода от 
травмирующей социальной ре-
альности:

— активная: миграция, снижение 
жизненных запросов и т.п.;

— пассивная: алкоголизация и 
наркотизация, игровая и компью-
терная зависимости, увеличение 
психосоматических заболеваний 
среди молодежи;

— деструктивная: криминальные 
действия, самоубийства, созда-
ние неонацистских молодежных 
группировок, проявления рели-
гиозного и национального экс-
тремизма, уход в деструктивные 
культы и секты.

таким образом, основные угро-
зы, которые выделены (в рамках 
нашей концепции) в образова-
тельной среде: наличие психо-
логического насилия, неудов-
летворенность потребности в 
личностно-доверительном обще-
нии и отсутствие референтности 
образовательной среды.

Для обеспечения психологичес-
кой безопасности в образователь-
ной среде необходимо опираться 
на следующие принципы: 

— принцип опоры на развива-
ющее образование, главная цель 
которого не обучение, а личност-
ное развитие, развитие физичес-
кой, эмоциональной, интеллекту-
альной, социальной и духовной 
сфер сознания. В основе такого 
образовательного процесса на-
ходится логика взаимодействия, 
а не воздействия; 

— второй принцип, исходя из 
которого необходимо проектиро-
вать психологически безопасную 
среду, — принцип психологичес-
кой защиты личности каждого 
субъекта учебно-воспитательного 
процесса. Реализация данного 
принципа проявляется в сниже-
нии психологического насилия во 
взаимодействии. Незащищенный 
должен получить ресурс, психоло-
гическую поддержку и защиту прав 
на безопасное взаимодействие.

одной из характеристик об-
разовательной среды, как было 
подчеркнуто в ее определении, 
является наличие специально ор-
ганизованных условий для форми-
рования личности, включенных в 
социальное окружение. Эта харак-
теристика послужила основанием 
для формулировки;

— третий принцип, основы-
ваясь на котором возможно мо-
делировать психологическую 
безопасность образовательной 
среды — помощь в формирова-
нии социально-психологической 
умелости.

Социально-психологическая 
умелость — это набор умений, 
дающий возможность компетен-
тного выбора личностью своего 

СТРуКТуРНАЯ МодЕль оБРАзоВАТЕльНой СРЕды  
(ПСИхолоГИЧЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА)
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жизненного пути, самостоятельно-
го решения проблем, умение ана-
лизировать ситуацию и выбирать 
соответствующее поведение, не 
ущемляющее свободы и достоинс-
тва другого, исключающее психо-
логическое насилие и способс-
твующее саморазвитию личности. 
Принцип социально-психологичес-
кой умелости должен обеспечить 
поддержку и помощь в развитии, 
как студенту, так и педагогу.

Концептуальные положения по 
созданию психологической безо-
пасности образовательной среды, 
критерии и принципы ее модели-
рования дают нам основания для 
создания структурной модели 
образовательной среды в ее психо-
логическом аспекте (см. схему).

Психологически безопасная 
образовательная среда создается 
через психолого-педагогические 
технологии, построенные на диа-
логических основаниях, обучении 
сотрудничеству и отказу от пси-
хологического насилия во взаи-
модействии. Результатом их ос-
нования является психологически 
здоровая личность. Человек может 
быть психически здоровым только 
в определенных условиях. одним 
их таких условий является безопас-
ная образовательная среда.

Наши исследования, проведен-
ные на базе общеобразователь-
ных и средних профессиональных 
учреждений, позволили выделить 

основные риски нарушения психо-
логической безопасности:

— риски безопасности терри-
тории образовательного учреж-
дения;

— риск употребления психоак-
тивных веществ;

— риск проявлений насилия;
— риск субъективному благо-

получию;
— риск проявлений межэтничес-

ких конфликтов;
— риск нарушения комфортнос-

ти среды;
— риск нарушения дисциплины;
— риск некорректного исполь-

зования информационно-комму-
никационной сети интернет.

Эмпирически доказано, что 
программа сопровождения пси-
хологической безопасности обра-
зовательной среды способствует 
снижению уровня данных рисков и 
консолидирует личностные ресур-
сы психологической безопасности 
обучающихся [3; 4].

одной из значимых задач обес-
печения психологической безо-
пасности в образовании является: 
создание структуры управления 
уровнем безопасности за счет пре-
вентивных мер, устраняющих угро-
зу и минимизирующих риски, что  
следует рассматривать как один 
показателей эффективности де-
ятельности вуза в данном аспекте.

Безопасность с одной стороны 
является психологическим ресур-

сом, обеспечивающим качество 
образовательной среды, но не 
менее значимой является роль 
системы образования как психоло-
го-педагогического ресурса обес-
печения безопасности в обществе 
в целом, так как через систему 
образования проходит фактически 
все население страны. 
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НОВОСТИ

заКОнОпрОеКт О пОмОщи бизнесу в сФере ОбразОвания  
внесен в ГОсдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопро-
ект, уточняющий финансирование дополнительного 
образования детей. Расширяются права органов го-
сударственной власти регионов по предоставлению 
государственной поддержки детского дополнитель-
ного образования в части финансирования такого 
образования в частных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы.

также расширяются полномочия федеральных 
органов государственной власти в сфере образо-
вания — им предоставляется право на организацию 
дополнительного образования детей.

Вопрос решается для успешной реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках 
международных и всероссийских мероприятий для 
детей и молодежи, которые проводятся, в частности, 
в международном детском центре «артек», всерос-

сийском детском центре «океан», всероссийском 
детском центре «орленок», федеральном детском 
оздоровительно-образовательном центре «Смена».

Ранее правительство утвердило правила пре-
доставления субсидий негосударственным орга-
низациям допобразования. они будут выдаваться 
на конкурсной основе и компенсировать затраты, 
которые учреждения несут при выплате процентов 
по кредитам.

«Все это позволяет вовлечь большее количество 
детей во внеклассные программы и оказывать под-
держку частному бизнесу, который вкладывается в 
воспитание и обучение подростков. С приходом част-
ного бизнеса появляется и разумная конкуренция, 
а это всегда повышает качество предоставляемых 
услуг», — заявил ранее глава правительства Дмитрий 
Медведев.
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в правительстве российской федерации

В январе, на заседании Правительства РФ под 
председательством Дмитрия Медведева, одним из 
вопросов для обсуждения стало повышение доступ-
ности дополнительного образования детей.

«Государство этой сфере уделяет повышенное 
внимание. Начиная с 2012 года, впервые за пост-
советский период, был принят ряд документов по 
поддержке дополнительного образования детей», —  
напомнил Дмитрий Медведев.

По его словам, с 2012 по 2014 год объемы финанси-
рования учреждений дополнительного образования 
возросли практически в два раза, благодаря чему 
увеличилось их количество, а значит, еще больше 
детей имеют возможность посещать различные 
кружки и секции. 

«Во всяком случае, по данным на 2014 год, которы-
ми мы располагаем, это порядка 12,5 млн человек, 
что на 1 млн больше, чем было», — отметил Предсе-
датель Правительства.

КаК	привлечь	частный	
бизнес	в	сеКтор	
дополнительного	
образования

Более подробно о развитии системы дополни-
тельного образования рассказал министр обра-
зования и науки Российской Федерации Дмитрий 
ливанов.

По его словам, продолжается работа по вовлече-
нию детей в программы технического и инженерного 
творчества, в том числе, в рамках проекта под на-
званием «Новая модель системы дополнительного 
образования детей», который реализуется Минобрна-
уки России совместно с агентством стратегических 
инициатив.

«Сейчас примерно 10% детей охвачено заняти-
ями в кружках технической и естественнонаучной 
направленности», — сказал Дмитрий ливанов. —  
Планируем увеличить этот показатель в 2–2,5 раза 
к 2020 году».

Как уточнил министр, Минобрнауки России наме-
рено развивать по всей стране сеть детских техно-
парков, что позволит привлечь еще больше детей к 
инженерному и техническому творчеству.

Вместе с тем, особое внимание уделяется при-
влечению частного бизнеса в сектор дополнитель-
ного образования. Для этого в Минобрнауки России 
разработан и внесен в Правительство Российской 
Федерации законопроект, касающийся предостав-
ления дополнительного образования, как в государс-
твенных, так и в частных организациях. В конце 2015 
года Правительство утвердило правила выделения 
субсидий негосударственным организациям допол-
нительного образования.

Субсидии будут выдаваться учреждениям на возме-
щение процентов по кредитам, взятым для реализа-
ции программ дополнительного образования. 

«Конкурсный отбор по всем этим проектам будет 
объявлен в ближайшее время», — уточнил глава 
ведомства.

Кроме этого, в 2015 году создана необходимая 
нормативная база для перехода на нормативно-по-
душевое финансирование дополнительных образо-
вательных программ.

«Уже в 2016 году государственные задания всем 
организациям сформированы по этому принципу», —  
отметил Дмитрий ливанов. По его словам, данный 
механизм финансирования позволит сохранить 
свободу учредителей в определении стоимости и 
состава услуг и при этом обеспечит универсальную 
классификацию и единый подход к предоставлению 
госзадания с учетом специфики регионов.

НОВОСТИ

путин назвал срОК разрабОтКи научнО-технОлОГичесКОй  
стратеГии рОссии

Президент Владимир Путин распорядился о пред-
почтительных сроках разработки стратегии науч-
но-технического развития России. «Ее необходимо 
подготовить к осени текущего года. Считаю, что 
одновременно, не откладывая, следует выработать и 
конкретные практические инструменты реализации 
стратегии, которые позволят учитывать глобальные 

тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы 
общества и экономики, на новые технологии, научные 
знания, образовательные компетенции», — заявил пре-
зидент на заседании Совета по науке и образованию.

Президент подчеркнул, что научно-технологическая 
стратегия не менее важна, чем стратегия националь-
ной безопасности.
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в комитете совета федерации по науке, образованию и культуре

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по науке, образованию и культуре  
на тему «Партнерство бизнеса и власти в сфере подготовки кадров — основа повышения конкуренто-
способности экономики региона».

партнерствО бизнеса и власти  
в сФере пОдГОтОвКи КадрОв

Заседание, прошедшее в рамках Дней субъекта 
Федерации в верхней палате, провела председатель 
Комитета Зинаида Драгункина.

Сенатор отметила, что Белгородская область —  
один из лидеров среди российских регионов в сфере 
модернизации образовательной сферы. «Подготовка 
высококвалифицированных кадров для отраслей 
экономики страны — важнейшая составляющая 
современного образовательного пространства, в 
значительной мере влияющая на экономическое 
развитие страны. Этим вопросам Комитет СФ уде-
ляет приоритетное внимание, в частности, в начале 
февраля в рамках парламентских слушаний были 
рассмотрены вопросы отраслевого образования», —  
сообщила законодатель.

«С 2011 года в области реализуется региональная 
программа, дважды ставшая победителем конкурсов 
Министерства образования и науки РФ, а также ряд 
проектов по модернизации государственной системы 
подготовки кадров, — напомнила парламентарий. —  
С 2014 года Белгородская область является участни-
ком пилотного проекта агентства стратегических ини-
циатив по подготовке рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования 
проводится внедрение механизма частно-государс-
твенного партнерства в систему подготовки кад- 
ров», — рассказала Зинаида Драгункина.

 Первый заместитель начальника Департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской 
области ольга Павлова проинформировала, что в 
2011 году разработана и внедрена новая модель 
частно-государственного управления в образовании, 
полномочия в управлении профессиональными обра-
зовательными организациями были пересмотрены 
в пользу работодателей. Эта норма закреплена в 
базовом соглашении, заключенным между прави-
тельством области и хозяйствующими субъектами —  
якорными работодателями. Соглашением гаранти-
ровано сохранение бюджетного финансирования по 
реализации государственного стандарта. Двадцать 
шесть предприятий региона выступают якорными 
работодателями для выпускников профессиональных 
образовательных организаций. В отношении трех эту 
функцию выполняют органы местного самоуправле-
ния. В качестве предприятий-партнеров привлечено 
около девятисот организаций.

По словам ольги Павловой, организациями выс-
шего образования, расположенными на территории 
области, заключено восемьдесят семь соглашений с 
ведущими предприятиями области о взаимодействии 
и использовании базы для реализации практико-ори-
ентированного обучения.

«Внедрение модели частно-государственного парт-
нерства позволило четко определить роль в подготов-
ке кадров работодателей-партнеров. В связи с тем, 
что даже крупные предприятия не имеют значитель-
ной потребности в обновлении кадров, предприятия-
партнеры берут на себя нагрузку в управлении орга-
низацией, дуальном обучении, пропорциональную 
их потребности в притоке молодых кадров», — под-
черкнула представитель Департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области.

В ходе заседания отмечалось, что с 2012 года в 
регионе применяется механизм «прямого» заказа на 
подготовку кадров якорных работодателей и пред-
приятий-партнеров. «Предусмотрено не менее 50% 
времени пребывания обучающихся на производстве 
под руководством опытных наставников из числа ра-
ботников предприятий», — добавила ольга Павлова.

По ее словам, большое внимание регион уделяет 
трудоустройству выпускников — в вузах области 
созданы центры содействия трудоустройства, раз-
работаны информационные системы, с помощью 
которых студенты имеют возможность разместить 
свои резюме на сайте, а работодатели связаться с 
наиболее перспективными кандидатами. Сущест-
вующий порядок позволяет работодателю отобрать 
лучших по итогам обучения на производстве. трудо-
устройство выпускников вузов Белгородской области 
превышает пороговое значение, установленное для 
областей центрального Федерального округа, и со-
ставляет 78%.

 В ходе обсуждения также выступили замести-
тель губернатора Белгородской области Сергей 
Боженов, представитель в СФ от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Белгородской области иван Кулабухов, директор 
Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и 
науки РФ александр Соболев и другие.
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в министерстве образованиЯ и науки рф

минОбрнауКи утвердит нОвые ОбразОвательные стандарты
Минобразования России намерено привести 

стандарты в системе образования в соответствие 
с профстандартами, но пока не все из них были 
утверждены в Минтруда РФ. также в Минобрнауки 
заявили о намерении сохранить программу специ-
алитета в вузах.

По словам александра Климова, замглавы ведомс-
тва, утверждение всех профстандартов завершится к 
середине следующего года. В этом процессе Минис-
терство сотрудничает с Роскосмосом, Росатомом и 
Минтранспортом. Для учета специфики подготовки 
специалистов разных профессий с 1 июля с целью 
выработки согласованной позиции в данном про-
цессе примут участие и координационные советы, 
чтобы завершить утверждение всех профстандартов 

в сфере среднего и высшего образования до сере-
дины 2017 года.

В Минобрнауки также отметили, что программа 
специалитета пока останется в сфере высшего об-
разования, несмотря на то что на сегодняшний день 
она сохранилась только по ряду направлений. Это 
касается преимущественно военных, медицинских и 
некоторых технических специальностей.

Свое решение в министерстве пояснили тем, что 
по некоторым направлениям введение бакалавриата 
пока не представляется возможным.

александр Климов отметил, что при переходе со 
специалитета на бакалавриат «нельзя рубить под ко-
рень», так как в некоторых случаях разумным является 
сохранение специалитета.

в министерстве образованиЯ и науки рф

дмитрий ливанОв ОбОзначил задачи ведОмства на теКущий ГОд
Программа Минобрнауки РФ на 2016 год включает 

восемь пунктов, охватывающих такие направления, 
как воспитание, вопросы оплаты труда работников 
образования, системы образования (общее, допол-
нительное, среднее профессиональное и высшее), а 
также науки и защиты детей.

В ходе выступления на заседании общественного 
совета Дмитрий ливанов, глава ведомства, заявил, 
что в плане воспитания основной целью Минобрнауки 
является развитие высоконравственной личности, 
поддерживающей традиционные и духовные ценнос-
ти России, готовой к мирному созидательному про-
цессу и защите Родины. Через три месяца в России 
должен стартовать проект «Российское движение 
школьников», своего рода альтернатива пионерскому 
движению советской эпохи.

Минимум в 10 тыс. школ по всей стране появятся 
музеи, а долю участия молодого поколения в меро-
приятиях гражданско-патриотической направленнос-
ти планируется довести до 75%. В начале следую-
щего учебного года должен заработать «Российский 
родительский университет». Его целью является 
помощь родителям в установлении детско-родитель-
ских отношений.

оплату труда работников сферы образования 
министерство намерено сохранить на уровне не 
ниже действовавшего в 2015 году. На сегодняш-
ний день работники дошкольных учреждений по-
лучают в среднем 27 тыс. рублей, школ — 33 тыс. 
рублей, зарплата педагогов сферы допобразова-
ния составляет 26 тыс. рублей, преподавателям 
СПо платят 29 тыс. рублей, а сотрудники вузов и 

научные работники получают 48 и 50 тыс. рублей 
соответственно.

До 2018 года планируется увеличить средний 
размер оплаты труда преподавателей и научных 
сотрудников до уровня не менее 200% от среднего 
регионального показателя.

На текущий год запланировано создание 20 тыс. 
мест в школах, предполагается отремонтировать 
минимум 1250 спортзалов в школьных учреждениях 
сельской местности и открыть Российскую электрон-
ную школу. В планы ведомства вошло и сокращение 
числа детей-сирот до конца года до уровня, не пре-
вышающего 65 тыс.

Что касается высшего образования, то основными 
направлениями здесь станет продвижение отечест-
венных вузов в мировых рейтингах и формирование 
сети опорных учебных заведений.

В 2016 году в России должны появиться, по меньшей 
мере, четыре детских технопарка. В пяти субъектах 
состоится апробация проекта персонифицированно-
го финансирования допобразования.

Минобрнауки намерено расширить объемы фи-
нансирования научных фондов (до 25 млрд рублей), 
а также исследований и разработок. На эти цели 
запланировано выделить до 1,77% ВВП. Предпола-
гается также увеличить число научных публикаций в 
WEB of Science до 2,44% (32,4 тыс. статей). В текущем 
году, по предварительным данным, количество науч-
ных кадров в возрасте до 39 лет достигнет уже 41%. 
Кроме этого, до 33,5 тыс. проектов возрастет объем 
интеллектуальной деятельности, предназначенный 
для реализации в промышленной сфере.

ученых приГлашают на КОнКурс
Министерство образования и науки РФ пригла-

шает образовательные и научные организации 
принять участие в конкурсе на получение грантов 
Правительства РФ. очередной конкурс стартует 
в марте.

Государственную поддержку могут получить науч-
ные исследования, руководителями которых являются 
российские ученые. Свою деятельность они должны 

вести в вузах, подведомственных ФаНо учреждениях 
и российских научных центрах.

также поучаствовать в конкурсе смогут обра-
зовательные и научные организации совместно с 
российскими и иностранными ведущими учеными, 
занимающими лидирующие позиции в естественных 
и точных науках, технике и технологиях, социальных 
и гуманитарных науках.

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

д
а

й
д

ж
е

С
т

: 
н

а
ш

и
 н

о
в

о
С

т
и

 а
к

т
у

а
л

ь
н

ы
 и

 б
е

С
п

р
и

С
т

р
а

С
т

н
ы



1�№4 2016 профессиональное образование. столица 

в комитете Государственной думы рф по образованию 

подготовительные	отделения	в	вузах	–
необходимый	социальный	лифт	для	абитуриентов

15 марта состоялось заседание Комитета Государственной Думы по образованию. Председательствовал —  
глава Комитета В.А. НИКоНоВ. Ниже публикуются выдержки из стенограммы.

В.А. НИКоНоВ:
— Первый тематический воп-

рос — «об организации работы 
подготовительных отделений 
вузов». 

Напомню, что в настоящее 
время действует переходная 
норма о том, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, могут поступать 
в приоритетном порядке на 

программу подготовки к бакалавриату и специалитету. 
и подготовительные отделения за те три года, что мы 
дали в качестве переходного периода, должны были 
состояться в качестве института, через который, собс-
твенно, и должны будут проходить дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

Что у нас получилось. С одной стороны, вроде бы, 
действительно усилия были предприняты, Министерс-
твом образования и науки Российской Федерации были 
выделены места для подготовительных отделений в ко-
личестве, как выяснилось, превышающем потребность в 
подготовительных отделениях почти в 10 раз. Количество 
тех регионов, в которых существуют вузы с подготови-
тельными отделениями, тоже выросло, и сейчас уже в 
половине субъектов РФ такие вузы есть. Но при этом 
целый ряд вопросов по-прежнему остается открытым. 

Как выяснилось, в этот период гораздо большее коли-
чество детей пользовалось преимущественным правом 
для поступления в высшие учебные заведения напрямую, 
нежели поступали на подготовительные отделения, хотя 
мы вводили эту норму, имея в виду, что дети, поступа-
ющие сразу в вузы, как правило, их не заканчивают, 
оказываются недостаточно подготовленными. тем не 
менее, большинство выбирает именно этот тернистый 
путь. Происходит ли только потому, что это более пре-
стижно или это действительно более прямой путь, или 
потому что существуют другие проблемы. 

а они, на самом деле, существуют. С одной стороны, мы 
можем сказать, что стакан наполовину полон, и подгото-
вительные отделения есть в половине субъектов страны. 
Мы можем также сказать, что стакан наполовину пуст, и в 
половине субъектов страны подготовительных отделений 
не существует вообще. и тогда, «перевернув стакан», мы 
увидим, что здесь есть серьезная проблема. 

Кроме того, возникает проблема статуса человека, 
который выходит из детского дома и поступает на под-
готовительное отделение. Подготовительные отделения, 
насколько я понимаю, начнут работать только с 10 янва-
ря 2017 года.

аттестаты дети получат в июне. Что они должны делать 
с июня до января? Где им жить? Как они вообще проедут 
к месту обучения?

Кроме того, предусмотрев возможность для полного 
государственного обеспечения для детей, которые учат-
ся в бакалавриате или в специалитете, мы не предусмот-

рели возможность государственного обеспечения детей, 
обучающихся на подготовительных отделениях. 

Вопрос повис в воздухе. то есть реально этот меха-
низм просто не может работать. Что в такой ситуации, 
когда нормы начнут действовать с 1 января 2017 года, 
мы должны делать? 

Если мы хотим уложиться в нами же установленные 
сроки, то есть до 1 сентября установить порядок приема 
на следующий год, а мы обязаны это сделать, и мы хотим 
продлить норму с 2017 года на какой-то последующий 
период, нам надо сильно поторопиться. Потому что 
в этом случае, сжав сроки обычной законодательной 
процедуры, мы еще сможем успеть в этой сессии при-
нять в трех чтениях соответствующий законопроект с 
поправками в Закон «об образовании в Российской 
Федерации». Смысл нашего заседания заключается в 
том, чтобы проложить «дорожную карту», предложить 
наш алгоритм действий в этой ситуации.

С.о. СоРоКИН, зам.главы де-
партамента государственной 
политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки 
РФ: 

— В 2013 году министерством 
был утвержден порядок отбора 
федеральных государственных 
образовательных организа-
ций высшего образования, на 
подготовительных факультетах 

которых может осуществляться подготовка за счет бюд-
жетных ассигнований.

В соответствии с этим порядком министерство 
ежегодно проводит конкурсный отбор вузов на пре-
доставление соответствующих бюджетных мест. На 
протяжении трех лет такой отбор проводится, и если 
посмотреть статистику, то в 2014 году было предостав-
лено 2715 бюджетных мест для обучения на подгото-
вительных факультетах, из них более 1700 — это места 
по очной форме обучения. В 2015 году количество мест 
было увеличено до 2930, в этом году установленное 
количество мест составляет 3390 бюджетных мест 
для обучения.

В настоящий момент на подготовительных факуль-
тетах готовят детей 65 вузов, подведомственных как 
Министерству образования, так и другим федеральным 
органам исполнительной власти. Расположены данные 
вузы в 44-х субъектах РФ.

тем не менее, востребованность этой выделяемой 
квоты, с нашей точки зрения, удовлетворяется не в 
полной мере. Например, в 2014 году из 2715 мест, вы-
деленных на подготовительные факультеты, фактически 
поступило 1014 человек, из них дети, которые относятся 
к категориям сирот — 402 человека, и к категориям 
лиц с ограниченными возможностями, инвалиды —  
123 человека. 
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такая тенденция сохранилась и в 2015 году — на бюд-
жетные места в рамках подготовительных факультетов 
было принято всего 1106 человек. В 2016 году, наде-
емся, что этой возможностью воспользуется большее 
количество граждан. 

Есть еще одна проблема, связанная с возможностью 
освоения программ высшего образования детьми-
сиротами. Если посмотреть статистику приема в про-
шлом году, то на бюджетные места, пользуясь квотой, 
прописанной в законе, поступило практически 4,5 тыс. 
детей-сирот. Это программа высшего образования. 
Но, к сожалению, процент отсева обучающихся из этой 
категории граждан уже после первого курса значительно 
выше, чем процент отсева по академической неуспева-
емости всех остальных ребят. В среднем по России он 
составляет 6,8%, при средней успеваемости, по итогам 
сессии, 3,8 балла у данной категории обучающихся. У ос-
тальных ребят средний балл по итогам сессии в среднем 
по России составляет 4 балла и процент отсева — чуть 
больше 1%. то есть практически в шесть раз больше ре-
бят из категории детей-сирот не могут по тем или иным 
причинам осваивать программу высшего образования. 
и в этой связи подготовительный факультет — именно 
тот механизм, который позволяет наиболее эффективно 
подготовить детей к продолжению обучения по програм-
мам высшего образования. Чтобы в дальнейшем они 
демонстрировали хорошие результаты и были способны 
обучаться по соответствующим программам.

Было сказано о начале учебного года с 10 января. 
Если посмотреть, в 2014–2015 годах учебный год на 
подготовительных факультетах начинался с 1 октября, 
мы перенесли начало учебного года на 10 января. Это 
обусловлено несколькими факторами. 

Первый фактор — это то, что поступлением на под-
готовительные факультеты могут воспользоваться не 
только дети-сироты, дети-инвалиды, но еще и ребята, 
пришедшие из армии. и в связи с тем, что демобилиза-
ция у нас происходит, как правило, ближе к ноябрю, то 
начало учебного года раньше этого срока фактически на 
год отбрасывает ребят в возможности получения допол-
нительного образования, дополнительных компетенций 
на подготовительных факультетах.

Второй момент связан с тем, что средняя продолжи-
тельность обучения на подготовительном факультете 
составляет четыре месяца. и с тем, чтобы не было разрыва 
между курсом, который они проходят, дополнительным 
курсом, который они проходят на подготовительном фа-
культете и фактическим началом экзаменов при поступле-
нии в вуз, этот срок тоже было целесообразно сдвинуть.

третий фактор объясняется тем, что с начала кален-
дарного года гораздо удобнее осуществлять бюджетное 
планирование. и в этом плане госзадание вузам, кото-
рые формируются, удобнее финансировать с начала 
финансового года. 

Вот эти три причины повлияли на то, что срок обуче-
ния на подготовительных факультетах был сдвинут на 
10 января. 

Мы считаем, что практику подготовительных факуль-
тетов необходимо расширять и географию вузов здесь 
необходимо увеличивать с тем, чтобы негативные момен-
ты, связанные с невысокой эффективностью освоения 
основных образовательных программ, были миними-
зированы. и ребята из категории детей-сирот могли 
получить необходимую подготовку для поступления в вуз 
и уже дальнейшее освоение образовательных программ 
в полном объеме без отчислений после первой сессии. 

В перспективе мы ставим приоритетной целью, чтобы 
дети-сироты поступали в вуз через подготовительное 

отделение. В то же время понимаем, что несмотря на 
увеличение географии подготовительных отделений, 
увеличение количества мест в этих подготовительных 
отделениях, существует ряд сложностей, которые будут 
препятствовать получению детьми-сиротами обучения на 
этих подготовительных отделениях. Если вопрос стоит о 
том, продлевать или не продлевать эту временную квоту, 
то на этом этапе мы готовы согласиться на определенное 
временное продление для того, чтобы завершить процесс 
формирования всех необходимых механизмов, которые 
бы позволили обеспечить детям-сиротам качественную 
подготовку на подготовительных отделениях. 

И.В. МАНуйлоВА, замести-
тель председателя Комитета 
Гд по образованию:

— очень коротко скажу по воп-
росу подготовки детей-сирот к 
окончанию школы, потому что 
проблема-то идет оттуда. Мы 
так и не приняли мер поддержки 
детей-сирот в общеобразова-
тельных организациях, потому 
что если «родительские» дети 

в случае неуспешности имеют возможность получить 
некие консультации за рамками школы, то у детей-сирот 
в силу отсутствия таких финансовых инструментов эта 
возможность отсутствует. 

Не рассматриваете ли вы возможность некой ре-
комендательной нормы для общеобразовательной 
организации начального, среднего, основного общего 
и среднего общего образования о возможности до-
полнительного выделения, в том числе, и финансовых 
средств на обеспечение дополнительной подготовки 
этой категории детей? 

В.Е. ШудЕГоВ, заместитель 
председателя Комитета Гд по 
образованию: 

— Есть ли в министерстве 
статистика по трудоустройству 
выпускников детей-сирот в 
системе среднего професси-
онального образования и вы-
сшего профессионального об-
разования? и если есть какие-то 
проблемы с трудоустройством, 

есть ли необходимость принятия законопроекта, как 
мы в свое время пытались сквотировать места у рабо-
тодателей для выпускников ссузов и вузов, впервые 
ищущих работу. 

С.о. Сорокин:
— В министерстве реализуется большой системный 

проект, связанный с анализом трудоустройства выпуск-
ников вузов, проводится в рамках оценки эффективности 
деятельности образовательных организаций. В прошлом 
году это был первый экспериментальный этап, а в этом 
году существенно расширяются аналитические срезы 
в рамках проекта, ставится задача по оценке трудоуст-
ройства не только в целом с той или иной специальностью 
выпускников, но и по отдельным категориям — это дети-
инвалиды, дети-сироты. Мы получим более детальную 
статистику того, что происходит после окончания вузов 
с той или иной категорией выпускников. и уже с учетом 
полученной информации будем вместе с коллегами из 
профильных департаментов, которые занимаются воп-
росами детей-сирот, детей-инвалидов, разрабатывать 
дополнительные возможные меры поддержки, либо ре-

в комитете Государственной думы рф по образованию 
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комендации, либо адресно работать с образовательными 
организациями, где должная работа не налажена. 

Н.А. ШАйдЕНКо, замести-
тель председателя Комитета 
Гд по образованию:

— Мои два вопроса касаются 
не льгот для детей-сирот, а не-
посредственно работы подгото-
вительных отделений.

Вопрос первый. Вы сегодня 
озвучили количество субъектов, 
где открыты подготовительные 
отделения, а не вузы. Хотела бы 

понять: подготовительное отделение в конкретном вузе 
или оно межвузовское? то есть, создавая подготови-
тельное отделение в техническом вузе, при наличии в 
областном центре гуманитарных вузов, не сокращаем 
ли мы возможности ребенка для поступления по своему 
желанию? 

и второй вопрос. Вы сказали, что будет проводиться 
работа по дальнейшему открытию подготовительных 
отделений. а какие-то средства на это выделены? Как 
в сумме легче посчитать: стоимость одного слушателя 
подготовительного отделения или стоимость деятель-
ности подготовительного отделения? 

С.о. Сорокин:
— При обучении ребят на подготовительных факуль-

тетах, речь не идет исключительно о подготовке их для 
поступления в данный конкретный вуз — идет подготовка 
по общеобразовательным предметам и подготовка к сда-
че единого государственного экзамена. Соответственно, 
результаты этого единого экзамена могут предоставлять-
ся в любой вуз. Здесь в этом плане ограничений нет. 

то, что касается финансового обеспечения деятель-
ности, есть нормативы финансирования. и, исходя из 
фактической длительности обучения на подготовитель-
ном факультете, вузом доводится бюджетное финан-
сирование. Норматив сейчас составляет 36 рублей 44 
копейки в час. 

Количество часов обучения не уменьшается. У нас нет 
оснований, так как на подготовительные факультеты, на 
обучение в рамках общеобразовательных программ фе-
деральные стандарты не устанавливаются, поэтому ми-
нистерство не имеет права регулировать длительность 
обучения на этих факультетах, исходя из фактической 
длительности. 

Мы проводили эксперимент по обучению на подгото-
вительных факультетах молодых мам. В рамках экспери-
мента длительность курса по подготовке к поступлению 
в вуз составляла 180 часов.

Сейчас, по факту, на подготовительных факультетах 
длительность обучения гораздо больше, чем 180 часов —  
от 4 до 5 месяцев и зависит от того количества предме-
тов, которые тот или иной слушатель подготовительного 
факультета осваивает в рамках данной программы. он 
может взять чуть больше предметов, тогда ему потре-
буется больше времени, интенсивность другая, либо 
чуть меньше. и уже по факту, то есть расчет бюджет-
ного обеспечения и те деньги, которые вузу доводятся, 
рассчитываются, исходя из фактической численности 
слушателей подготовительных факультетов, из среднего 
норматива времени, который тратится на подготовку 
того или иного ребенка. 

интенсивность обучения, длительность обучения на 
том или ином факультете, еженедельная нагрузка — все 
это устанавливается локальными актами вуза, в каждом 
вузе индивидуально.

Т.В. СЕМЕНоВА, директор 
департамента медицинско-
го образования и кадровой 
политики Министерства здра-
воохранения РФ: 

— Несмотря на то, что во всех 
озвученных цифрах до 2016 года 
вузы Минздрава России, их 46, 
участие не принимали, и лишь 
на 2016–2017 учебный год две 
образовательные организации у 

нас вышли на конкурс и выиграли его. Соответственно, 
четыре организации на следующий, 2017–2018 учебный 
год, объявились в конкурсе.

Это не значит, что вузы Минздрава, осуществляю-
щие максимальную подготовку врачей за счет средств 
федерального бюджета, не заинтересованы в этой 
форме. Подготовительные отделения в медицинских 
вузах трансформировались в подготовительные кур-
сы. Сегодня мы снова возвращаемся к системе меди-
ко-биологических классов, когда своего выпускника 
школы необходимо готовить к освоению специальной 
образовательной вузовской программы, потому что 
у нас максимальный отсев, он, к сожалению, больше, 
чем цифры, которые приводил Святослав олегович. Как 
человек, закончивший медицинский вуз, могу сказать: 
как раньше, так и сегодня, учиться в медицинском вузе 
первые три года очень сложно, очень тяжело.

Сегодня мои образовательные организации считают 
востребованной заочную форму обучения, когда со-
циально-бытовые условия не создают проблему вузу, 
но при этом вуз может удовлетворить этот порыв в 
попытке подтянуть выпускника и адаптировать его к 
поступлению.

Есть еще опасение наших вузов — это отсутствие об-
щежитий, потому что у нас большая востребованность, у 
нас большая квота целевого приема. а социально-быто-
вая неурегулированность остается под вопросом. 

Да, подготовительные отделения должны быть, их надо 
развивать, это нормальная форма. Я, закончив школу 
с серебряной медалью, два года не могла поступить в 
институт, и если бы тогда не было подготовительного 
отделения в вузе, который я закончила, работая сани-
таркой в больнице, я бы никогда в вуз не поступила, а 
закончила я его с красным дипломом. 

В.А. МАМоНТоВ, зав. подготовительным отделени-
ем МГу им. ломоносова:

— Подготовительное отделение в МГУ — это уже очень 
серьезная и внушительная история, это цифры. Более  
15 тыс. у нас стали студентами после завершения обу-
чения на подготовительном отделении за менее чем  
45 лет работы — с 1969 года.

Конечно, это вот неплохая норма, когда мы предо-
ставляем социально незащищенным категориям нашей 
молодежи возможность льготного поступления, вхожде-
ния в вуз. и не надо здесь эту норму бояться и как-то ее 
сравнивать, мы все время примеряем. 

Есть домашний учитель, есть индустрия репетиторства. 
а кому они доступны? Мы же понимаем, что за этим стоит 
финансовое состояние родителей. а есть категории, ко-
торые должны получить эту преференцию от государства. 
и это будет наше достойное отношение к этим категори-
ям в плане их социальной защиты. Норму поступления по 
квоте для этой категории нужно продлить. 

В рамках сегодняшнего обсуждения я бы обратил вни-
мание на проблемы подготовительных отделений. Мы 
давно и очень трепетно, внимательно работаем с такой 
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категории, как военнослужащие, уволенные в запас. Мы 
едем в войсковые части, едем в соединения, мы зовем 
этих ребят. они помогают нам потом отстроить воспи-
тательный процесс, помогают работать в общежитии, в 
учебных группах, в коллективах и так далее. 

При министерстве раньше был некий совет по подго-
товительному отделению. Может быть, надо возродить 
его работу, встречаться, обмениваться мнениями? 

Для нас, например, четыре месяца обучения на под-
готовительном отделении — маловато. У нас действуют 
дополнительное вступительное испытание профильной 
направленности, испытание творческой направленности. 
а как вы хотите, если к нам пришел армейский парень? 
Его же надо и физкультурой занять. Мы не имеем права 
выдавать ему этот норматив — 180 часов, мы должны 
его и воспитывать, и заниматься общеобразователь-
ными предметами. Это после 9 класса, когда домашний 
ребенок, репетиторство, а вот эти ребята: и сироты, и 
оставшиеся без попечения, да и те, кто отслужил в наших 
Вооруженных Силах, они часто из очень бедных семей. 
Я смотрю статистику, у них, у этих военнослужащих, 
неполные семьи, они из села, из рабочих поселков, и 
подготовительные курсы для них — отличный лифт. 

Е.Г. БАБЕлЮК, проректор 
по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета:

 — В нашем университете нет 
подготовительных курсов для 
этой категории абитуриентов. 
Но поскольку законодательство 
обязывает все вузы выделить 
квоту в контрольных цифрах 

приема не менее 10%, мы выполняем эту норму. и в 
2014, и в 2015 году у нас было выделено 12% тех мест, 
которые были выделены университету для лиц, которые 
имеют право особого поступления. Я говорю не только о 
сиротах, но и об инвалидах, и других категориях людей. 
из этих выделенных мест по квоте были заполнены только 
50%, и вот почему. Потому что минимальный балл для 
поступления на эти места, максимально соотносимый с 
минимальным баллом для поступления по общему кон-
курсу. Например, в наш университет минимальный балл 
поступления — 65 баллов, то есть, это такая четверка, а 
есть программы, где, так скажем, ближе к пятерке. Для 
того, чтобы ребята, которые поступают по квоте на эти 
программы, они должны поступать со своими баллами 
ЕГЭ, и это не минимальный балл, который установлен 
Минобразования, это три с минусом — 20 баллов, а все-
таки мы ставим 50, 45, но все равно это балл выше, чем 
минимальный балл, установленный по министерству. 

Сейчас вузы готовы оказать определенную поддержку, 
потому есть определенный опыт в организации работы 
подготовительных курсов и факультетов. Этот опыт 
появился в советские времена, когда у вузов была не-
сколько другая задача. Мы сейчас хотим решить вопрос 
конкурентоспособности в мировой системе образова-
ния. Надо подумать, как эти задачи будут соотноситься, 
может быть, ресурсы нужно направлять на развитие 
общеобразовательных школ, может быть, нужно вводить 
в школах с углубленным изучением чего-то, может быть, 
там нужно вводить квоты для этой категории детей, 
потому что эти школы есть. Нам приводили пример —  
биологические классы. 

Механизм, выбранный сейчас, не решит всех про-
блем и самое главное, он ставит вузы перед сложным 

выбором. Необходимо подумать, какие могут быть еще 
альтернативные механизмы этим подготовительным от-
делениям. и ставить перед вузами задачу — фактически 
создавать интернаты при вузах, а речь-то будет идти 
фактически об этом. Может быть, все-таки на уровне 
школ решать эти задачи? 

В.В. БуРМАТоВ, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Гд по образованию: 

— Я вижу во всей этой ситуа-
ции изрядное лукавство, потому 
что через два года, в 2017 году, 
нет, в 2019, закончится оче-
редной срок, на который будет 
пролонгирована эта вот квота. 
Здесь соберется уже другой 
состав людей, а аргументы будут 

абсолютно те же самые, потому что я помню, когда мы это 
обсуждали в прошлый раз, они были точно такие же.

и никак ситуация в общем образовании, как бы она ни 
менялась, эту историю не изменит. Потому что проблема 
в том, что те, кто получает общее образование сегодня на 
общих условиях, дополнительно вкладывают в это очень 
серьезные деньги, на уровне посещения тех компаний, 
которые занимаются гарантированной подготовкой к 
ЕГЭ и берут за это деньги на коммерческих условиях, 
на уровне репетиторства, которое тоже является доста-
точно дорогостоящим, на уровне покупки решебников, 
которые сегодня продаются как коммерческий продукт 
и стоят очень дорого. и даже на уровне элементарной 
помощи родителей и родственников на безвозмездной 
основе. Но у нашей-то категории детей ни родителей, 
ни родственников, как правило, нет.

Поэтому, насколько бы мы ни откладывали, насколько 
бы мы ни пролонгировали эту льготу, чего бы там Минис-
терство образования ни делало в системе общего обра-
зования, которое на сегодняшний день стремительно 
деградирует, и какую бы статистику мы ни заслушивали, 
в конце этого года ситуация будет только ухудшаться. 
Поэтому выходом здесь, на мой взгляд, является наве-
дение порядка в системе общего образования и до того, 
как мы будем понимать, что ситуацию мы действительно 
решили, сделать эту льготу бессрочной, а потом прини-
мать решение о ее отмене. 

иначе на год мы ее пролонгируем, через год мы ров-
но с теми же самыми аргументами соберемся и будем 
договариваться: а давайте опять заслушаем какую-ни-
будь статистику Министерства образования по общему 
образованию в конце года. 

и последнее. Не могу не прокомментировать предыду-
щее высказывание, да, у нас исторически так сложилось, 
что образование являлось социальным лифтом для тех 
ребят, у которых других возможностей поступить учиться 
нет. и закрывать эти возможности ни коем случае нельзя. 
Не надо уходить от социальной ответственности нашего 
образования, тем более, государственным вузам. 

И.В. ГоНЧАРоВА, начальник управления по дову-
зовской подготовке и связям с образовательными 
учреждениями орловского государственного уни-
верситета им. И.С. Тургенева:

— Сегодня я увидела, какие разные задачи стоят между 
столичными вузами, и какие задачи стоят в провинци-
альной образовательной среде.

Это огромное подспорье, когда выделяются бюд-
жетные места для наших подготовительных отделений. 
Подготовительное отделение нашего вуза было создано 

в комитете Государственной думы рф по образованию 
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после того, как мы достаточно эффективно стали учас-
твовать в эксперименте по обучению молодых женщин 
в возрасте до 23-х лет.

После этого два года нам выделяли бюджетные места 
в размере 50–55, для нашего вуза они были заполнены 
полностью, и процент поступления тоже был достаточно 
эффективен. Дело в том, что в провинциальной среде 
для молодежи очень важны воспитательная и социально-
адаптивная функции.

Почему я считаю еще очень важным момент продол-
жения работы с подготовительными отделениями и 
возможность расширения предоставления количества 
бюджетных мест для социально-незащищенной ка-
тегории граждан? Дело в том, что это совершенно не 
противоречит новой задаче, в которой вузы выступают, 
как центры привлечения талантливой молодежи. Хотя 
бы по той простой причине, что критерии талантливости 
достаточно размыты. Вузы, даже на уровне подготови-
тельных отделений, должны создавать ситуацию разви-
тия, в которой формируются, в том числе и выявляются 
талантливые дети. 

Мы, к сожалению, пока еще мало работаем с детьми-
сиротами по причине отсутствия государственного 
финансирования. В первый год, когда у нас открывалось 
подготовительное отделение, я сразу начала работу с 
директорами интернатов, и первый вопрос, который они 
мне задавали: «Вы даете государственное обеспечение? 
Если нет, мы не дадим вам своих детей. лучше будет, 
если отдадим в СПо, потому что там есть дополнительное 
государственное финансирование». Все, что мог предо-
ставить наш вуз, как федеральное бюджетное государс-
твенное образовательное учреждение, — это общежитие, 
ну и еще какие-то минимальные социальные льготы. 

Е.С. ГузЕНКо, проректор по довузовскому образо-
ванию, организации приема студентов ульяновско-
го госуниверситета:

— Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в нашей стране всегда имели льготы при пос-
туплении в высшие учебные заведения. и это всегда счи-
талось социальной справедливостью. Когда обсуждали 
изменения в федеральном законе в 2014 году, рассмат-
ривалась статистика, что по итогам первой сессии обычно 
отсеивается около 40% поступивших выпускников-сирот. 
а успешно завершают обучение около 20% сирот.

и это рассматривалось, как существенный довод для 
того, чтобы отказать в продлении льгот.

Уровень подготовки выпускников детских домов зна-
чительно ниже, чем в обычных школах. Для талантливых 
или способных и трудолюбивых ребят, которые обуча-
ются бесплатно на подготовительных отделениях вузов, 
это реальный, а иногда единственный шанс для того, 
чтобы сравнять уровень своих знаний с выпускниками 
других школ.

В качестве положительного примера могу привести 
опыт Ульяновского государственного университета. 
У нас в центре довузовской подготовки ежегодно 
обучаются от 10 до 20 сирот за счет средств бюджета 
Ульяновской области. и результаты обучения сирот в 
программах высшего образования заметно отличаются 
от среднестатистических. По статистике, с 2008 года, 
успешно обучается и завершает обучение 71% сирот. 

Возможность обучения для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, на подготовительных 
отделениях вузов за счет средств федерального бюдже-
та раскроет им шире двери в вузы. Но это будет замеча-
тельное дополнение к существующей сегодня льготе по 
приему в вузы в пределах квоты. очень бы хотелось ее 

сохранить. Вопрос в том, почему нужно рассматривать 
развитие системы подготовительных отделений и при 
этом отказываться от этой квоты.

М.Б. АСТАПоВ, ректор Ку-
банского государственного 
университета: 

— Если общеобразовательная 
школа и высшая школа не объ-
единят свои усилия по подго-
товке детей-сирот и подготовке 
специалистов, задача выполнена 
быть не может по определению. 
Если же мы будем действовать 
сообща, мы решим эту пробле-

му. Но, если мы будем кивать на общеобразовательную 
школу, ситуация будет еще хуже, чем есть сегодня.

Кроме подготовительного отделения, необходимо 
дополнительно со студентами из числа детей-сирот и 
опекаемых проводить индивидуальные занятия уже в 
вузе, если мы этого делать не будем, то отсев будет 
достаточно большим и качественной подготовки специ-
алистов с высшим образованием будет недостаточно.

Почему мы сегодня констатируем недостаточно высо-
кую эффективную работу подготовительных отделений 
или подготовительных факультетов? Мы сказали «а», но 
не сказали «б». 

Подготовительные отделения созданы, и их достаточ-
но много, и количество их возрастает. Это, вне всякого 
сомнения, плюсы, и они должны быть сохранены.

Но «б» — это условия для этой категории, об этом уже 
сегодня говорили. Если мы не решим проблему госу-
дарственной поддержки, мы и далее будем сталкиваться 
с увеличением количества мест вообще и недостаточно 
большим количеством детей-сирот, которые будут пос-
тупать. Эту задачу надо решать как можно быстрее.

Не вижу противоречия в том, что на базе, например, 
классического университета, как у нас, будет вестись 
подготовка не только для нашего вуза, но и для других 
учебных заведений. то есть вовсе не обязательно, чтобы 
те, кто обучается у нас, поступали только к нам, пусть 
поступают и в другие вузы. Здесь, наверное, проблема 
состоит в объеме. 

идеально было бы, чтобы занятия были девять меся-
цев, но есть финансовая составляющая, а при увели-
чении количества вузов она остановится непосильной. 
Поэтому надо находить какой-то разумный баланс.

Попросил бы рассмотреть вопрос о том, чтобы эта 
норма действовала хотя бы три года. то есть продлить с 
1 января 2017 года, хотя бы до 2020. Надо получить эти 
принципиально новые условия, поработать в этих усло-
виях, а потом уже делать соответствующие выводы. 

А.Б. ЩЕлКоВ, проректор Самарского государствен-
ного педагогического университета:

— Если мы получим доступ к этим детям, когда они 
находятся еще в общеобразовательных учреждениях, 
когда все условия господдержки соблюдаются в рамках 
тех средств, которые выделяются на этом уровне, и эти 
ребята получат возможность поступать на подготови-
тельные отделения, не обладая еще аттестатом, тогда, 
думаю, многие вопросы можно будет подтянуть, а также 
подтянуть и уровень подготовки детей. 

На какую ситуацию мы их обрекаем сейчас? На то, что 
школьник получил аттестат, не прошел по квоте, и тогда 
у него возникает необходимость искать вуз. Если все 
это затянется до января, как правило, возникнут другие 
жизненные ситуации, которые загрузят настолько, что 

в комитете Государственной думы рф по образованию 
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образование уйдет на второй, на третий, на пятый или 
вообще на десятый план. 

Вот если мы будем иметь возможность начинать со 
школы, то есть на школьном этапе, как это делают роди-
тели, когда своих детей подтягивают до тех требований, 
которые выдвигают вузы…

В сегодняшней ситуации, если мы даже до 2020 года 
продлим, мы все равно будем иметь то, что имеем. а ситу-
ация такова: в регионах по квоте большинство поступает. Я 
анализировал ситуацию по Самарской области и общался 
со всеми коллегами, которые руководят подготовитель-
ными курсами и отделениями, а у нас в области более 
десятка государственных вузов. Я говорил: дайте мне 
своих, тех, кто не прошел по конкурсу у вас, кто не прошел 
по квоте. таких ребят — один, два, три человека в каждом 
вузе. Это очень небольшая категория, и они, как правило, 
находят себя в среднем профессиональном образовании.

Как ни старались, мы не смогли заполнить квоту, 
которую нам выделяло министерство. исходя из этого, 
говорю: если мы квоту продолжим сохранять, ситуация 
будет, примерно, такая же. Если мы, в соответствии с 
федеральным законом, эту категорию людей выведем 

за рамки квоты, то тут же повысится и востребованность 
этих подготовительных отделений. Потому что ребята 
просто не смогут выдержать общего конкурса.

С.о. Сорокин:
 — Никаких ограничений, связанных с поступлением 

на подготовительный факультет учеников 11 классов, 
в настоящий момент, не существует. точно также они 
могут придти на заочный подготовительный факультет 
и получить необходимые навыки и компетенции.

Поэтому вузам стоит обратить внимание на сущест-
вующие возможности и особенно касательно категории 
ребят из числа детей-сирот. Я думаю, это будет хорошим 
и эффективным инструментом подготовки их уже непос-
редственно к поступлению, еще когда они находятся на 
полном социальном обеспечении и обучаются в стенах 
школы. Возможно, этот подход позволит снизить сущес-
твующие проблемы и повысить эффективность. 

Безусловно, мы учтем все предложения, которые 
прозвучали. и с учетом анализа реализации подгото-
вительного факультета, начиная с января этого года, с 
учетом результатов приемной кампании все необходи-
мые изменения будут сделаны. 

в комитете Государственной думы рф по образованию 

НОВОСТИ

учрежденО пОчетнОе звание 
«прОФессОр раО»

Президент Рао людмила Вербицкая подпи-
сала приказ об учреждении почетного звания 
«Профессор Рао», присуждаемого президиумом 
академии. Присваиваться звание будет гражда-
нам РФ за научные достижения в сфере наук об 
образовании национального и международного 
уровня, а также за активное участие в реализации 
целей и основных видов деятельности академии. 
также определен перечень случаев, когда звание 
могут получить ученые, не являющиеся членами 
государственных академий наук. Например, за 
научные труды важного для сферы наук значения, 
опубликованные в высокорейтинговых изданиях, 
чтение курса лекций на высоком профессиональ-
ном уровне и сотрудничество со структурными 
подразделениями академии.

минтруд предлОжил 
чаще переаттестОвывать 
чинОвниКОв

«Минтруд предлагает чаще проводить аттес-
тацию госслужащих», — заявил заместитель 
директора Департамента развития государс-
твенной службы леонид Вахнин. он отметил, что, 
по действующему законодательству, аттестация 
госслужащих должна проводиться не реже чем 
раз в три года. «Конечно, это мало, особенно в су-
ществующих условиях. Поэтому надо переходить 
к более частым элементам. Для этого Минтрудом 
разработаны методические рекомендации, кото-
рые размещены на сайте, об осуществлении ком-
плексной оценки деятельности государственных 
гражданских служащих», — сказал Вахнин.

Ранее сообщалось, что государственные граж-
данские служащие с 2017 года будут обязаны 
иметь профильное высшее образование для 
того, чтобы претендовать на должность.

пО итОГам еГЭ-2016 вОзмОжны 
КадрОвые решения

Неудовлетворительное качество проведения экзаменов в 
текущем году может послужить причиной кадровых решений 
в проблемных регионах страны.

По словам Дмитрия ливанова, главы Минобрнауки РФ, 
организация и проведение Гиа является личной ответствен-
ностью руководства региональных исполнительных органов 
власти в сфере образования.

Результаты ЕГЭ-2016 могут привести к соответствующим 
кадровым решениям в тех субъектах РФ, где экзаменацион-
ная кампания будет проведена не на надлежащем уровне.

Кроме того, министерство может потребовать расширения 
программы финансирования строительства новых регио-
нальных школ, начало которой намечено на текущий год. 
На данный момент, по словам Дмитрия ливанова, на эти 
цели предусмотрено 25 млрд руб., но в случае их быстрого 
освоения ведомство будет делать запрос на выделение до-
полнительных средств.

также в некоторых российских регионах отмечается со-
кращение финансирования сферы образования. Подобную 
ситуацию Дмитрий ливанов назвал недопустимой на фоне 
роста количества школьников и дошкольников, но отказался 
уточнять конкретные регионы и суммы.

он отметил наличие у министерства планов по дальней-
шему увеличению уровня зарплаты педагогам всех уровней 
образования и назвал недопустимым снижение уровня оп-
латы труда в сфере образования в текущем году.

Часть вузов министр рекомендовал использовать для школь-
ных нужд и проводить на площадях образовательных органи-
заций высшей школы занятия для учеников старших классов, 
подчеркнув, что министерство создаст необходимые для этого 
условия административного и экономического характера.

Глава Минобрнауки выступил за оптимизацию нагрузки на 
школы, призвав развивать активное сотрудничество с вуза-
ми и использовать их площади. от себя лично он пообещал 
посодействовать в установлении отношений с вузами феде-
рального уровня и отметил текущий рост числа школьников 
и снижение количества студентов.
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В начале марта в Российском союзе промышлен-
ников и предпринимателей состоялось очередное 
заседание Национального совета при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям под ру-
ководством Председателя Национального совета, 
Президента РСПП Александра Шохина.

В заседании, помимо членов Национального совета, 
приняли участие председатели советов по профессио-
нальным квалификациям, представители администрации 
Президента РФ, министерств, объединений работодате-
лей и профсоюзов, организаций науки и образования.

Национальным советом по профессиональным ква-
лификациям были обсуждены проекты нормативных 
правовых актов, регулирующих развитие националь-
ной системы квалификаций, и в том числе применение 
профессиональных стандартов и внедрение системы 
независимой оценки квалификаций.

Внесенные Минтрудом России проекты федеральных 
законов «о независимой оценке квалификации», «о вне-
сении изменений в трудовой кодекс Российской Федера-
ции» в связи с принятием Федерального закона «о неза-
висимой оценке квалификации» и «о внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации» в связи с 
принятием Федерального закона «о независимой оценке 
квалификации» были в целом поддержаны. Члены Нацио-
нального совета и представители советов по професси-
ональным квалификациям примут участие в доработке 
проекта федерального закона «о независимой оценке 
квалификации», которая будет продолжена Минтрудом 
России, в том числе на площадке Национального совета.

Членами Национального совета были поддержаны 
проект федерального закона «о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации “о занятости населения 
в Российской Федерации” в части определения порядка 
формирования и применения Справочника профес-
сий на рынке труда», а также проект постановления 
Правительства Российской Федерации «о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23 и Правила разра-
ботки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденные данным постановлением», 
подготовленные Минтрудом России.

Доработка проекта постановления Правительства РФ 
«об утверждении особенностей применения профес- 
сиональных стандартов в части требований, обязатель-
ных для применения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, государственны-
ми или муниципальными унитарными предприятиями, 
а также государственными корпорациями, государс-
твенными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собс-
твенности или муниципальной собственности» будет 
продолжена Минтрудом России с учетом предложений 
членов Национального совета и представителей советов 
по профессиональным квалификациям.

С учетом предложений Национального совета был 
одобрен предложенный Минобрнауки России проект 
постановления Правительства РФ «о внесении измене-
ний в Правила разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и вне-
сения в них изменений».

нациОнальный сОвет пОдвОдит итОГи 
и Определяет нОвые задачи

На заседании было рассмотрено два обращения орга-
низаций о наделении полномочиями советов по профес-
сиональным квалификациям. Было принято решение о 
создании Совета по профессиональным квалификаци-
ям химического и биотехнологического комплекса на 
базе Российского союза предприятий и организаций 
химического комплекса и наделении Национальной ас-
социации офисных специалистов и административных 
работников полномочиями Совета по профессиональ-
ным квалификациям офисных специалистов и вспомо-
гательных административных работников.

Продолжается формирование внутренней структуры 
советов по профессиональным квалификациям. Члены 
Национального совета были проинформированы о со-
гласовании Председателем Национального совета со-
здания комиссий по профессиональным квалификациям 
в составе Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка и Совета по профессиональным ква-
лификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Члены Национального совета были проинформиро-
ваны о результатах реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации о выделении субси-
дии РСПП в 2015 году и планах работы по реализации 
постановлений Правительства Российской Федерации 
о выделении в 2016 году субсидий РСПП, аНо «НаРК», 
Союзу «Ворлдскиллс Россия».

также Национальным советом были согласованы 
перечни наименований профессиональных квалифика-
ций, подготовленные советами по профессиональным 
квалификациям в области сварки, финансового рынка, 
железнодорожного транспорта для проведения незави-
симой оценки профессиональных квалификаций. Советы 
по профессиональным квалификациям в области сварки, 
финансового рынка, железнодорожного транспорта 
наделены полномочиями по установлению требований 
для подтверждения профессиональной квалификации 
по новым согласованным перечням.

общероссийское отраслевое объединение работо-
дателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых 
предприятий» и общероссийское отраслевое объедине-
ние работодателей «Союз коммунальных предприятий» 
будут включены в Национальный реестр профессиональ-
но-общественной аккредитации. область профессио-
нально-общественной аккредитации, проводимой НП 
«Федерация Рестораторов и отельеров», расширится 
за счет профессиональных стандартов: «Кондитер», 
«официант/бармен», «Повар», «Пекарь».
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тверь: пО 300 тыс. руб. «пОдъемных» сельсКим медиКам
Правительство тверской области выплатит в 2016 

году единовременную компенсацию в размере  
300 тыс. рублей медицинским работникам при пере-
езде в сельскую местность.

На заседании регионального правительства при-
нято постановление, согласно которому денежные 
средства будут выделяться медицинским работникам 
до 45 лет, имеющим среднее профессиональное 
образование и трудоустроенным в сельские лечеб-
ные учреждения. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 7,5 млн рублей.

Практика выплаты «подъемных» хорошо заре-
комендовала себя в прошлые годы: с 2012 года 

обеспеченность средним медперсоналом сельского 
населения тверской области выросла с 9 до 42,5 
человек на 10 тыс. жителей. В среднем по цФо этот 
показатель составляет 43,3 человека.

«Кадровый вопрос — один из самых острых в 
здравоохранении, особенно в сельской местнос-
ти. Совершенно очевидно, что для его решения 
необходимы серьезные стимулы. Мы намерены 
актуализировать поддержку медицины в сельской 
местности и небольших районных центрах, и по 
другим направлениям», — сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора тверской области 
игорь Руденя.

вести из реГионов

тюмень: сОздаются нОвые рабОчие места
около пяти тысяч рабочих мест появится в базо-

вых отраслях экономики тюменской области за счет 
открытия 12 новых промышленных производств и 
объектов коммерческой недвижимости.

В прошлом году в регионе было реализовано по-
рядка десятка крупных инвестиционных проектов, 
которые дали более трех тысяч новых рабочих мест.

В регионе утверждена программа по снижению на-
пряженности на рынке труда в 2016 году, она включа-
ет создание дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан и граждан, ищущих 
работу, организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, 

содействие самозанятости безработных граждан. 
По данным областного департамента труда и заня-
тости населения, с начала текущего года в службы 
занятости в поиске подходящей работы обратились  
6,2 тыс. человек, из них 2,7 тыс. получили официаль-
ный статус безработного. В областном банке вакан-
сий насчитывается свыше 17 тыс. вакансий, 41% из 
них приходится на строительную отрасль.

«В регионе идет активная работа и по созданию 
индустриальных парков. такие площадки позволят 
привлечь новых игроков на рынок, создать произ-
водство и новые рабочие места», — отметил глава 
области Владимир Якушев.

нОвОсибирсК: 22 млрд рублей на развитие ОбразОвания 
Более 22 млрд рублей планируют потратить в 2016 

году новосибирские областные власти на развитие 
системы образования. Губернатор Владимир Горо-
децкий назвал модернизацию школьной инфраструк-
туры и подготовку кадров среди приоритетных задач 
системы образования.

По словам главы области, масштабной задачей на 
ближайшие годы станет модернизация школьной ин-
фраструктуры для обеспечения односменного режима 
обучения в 1–11(12) классах и перевода учащихся в 
новые здания из школ с износом 50% и выше. Для 
этого разработана областная программа, которая 
будет действовать до 2025 года. В рамках программы 
предполагается ввести в школах области более 126,5 
тыс. дополнительных мест, построить 52 новых уч-

реждения и реконструировать 70 школ. общий объем 
финансирования областной программы оценивается в 
64 млрд рублей. В текущем году на развитие системы 
образования запланировано более 22 млрд рублей.

«Внедрение наукоемких, инновационных техноло-
гий в производство, повышение конкурентоспособ-
ности во всех отраслях требует качественно нового 
уровня подготовки кадров. Система образования 
должна полностью отвечать требованиям реиндуст-
риализации экономики региона, — заявил Владимир 
Городецкий. — Несмотря внешнеэкономические 
сложности в областном бюджете на 2016 год мы за-
крепили абсолютно все позиции, связанные с финан-
сированием системы образования. Это приоритет, 
другого подхода быть не может».

брянсК: ОтКрыты два центра техничесКОГО ОбразОвания
На базе двух школ Брянской области в новом учебном 

году открыты центры технического образования. На 
сегодняшний день центры работают в тестовом режи-
ме. Сейчас 14 районов региона высказали готовность 
организовать учебные центры на базе одной из школ.

В регионе разработана дорожная карта, в которой 
изложены основные мероприятия, необходимые 
для повышения качества преподавания базовых 

дисциплин, которые требуются в технических вузах. 
Планируется, что к обучению школьников будут при-
влекаться преподаватели и аспиранты технических 
вузов региона.

Наиболее востребованными в Брянской области в 
конце 2015 года были названы рабочие профессии. 
Среди них — слесари, сварщики, электромонтеры, 
инженеры-технологи и обвальщики.

ульянОвсК: ОрГанизация питания Отмечена высОКО
Правительство Ульяновской области уделяет зна-

чительное внимание вопросу организации горячего 
питания учащихся и, в частности, прислушивается к 
рекомендациям областной общественной палаты в 
части снабжения школ продукцией местных произ-
водителей, оптимизации стоимости обедов и повы-

шения их качества. Несомненную пользу приносит 
и проведение курсов повышения квалификации для 
поваров школьных пищеблоков на базе филиала 
МГУтУ им. К.Г. Разумовского в Ульяновске. Все это 
позволило региону стать одним из ведущих субъектов 
РФ в сфере организации социального питания.
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аттестация выступает одним из 
видов оценивания — регулярных 
и, в той или иной степени, фор-
мализованных процедур уста-
новления соответствия предмета 
оценки заданным критериям, эта-
лонам, стандартам. оценивание 
образовательных результатов 
представляет собой совокупность 
регламентированных процедур, 
посредством которых уполномо-
ченный субъект (преподаватель, 
комиссия и т.д.) определяет сте-
пень соответствия индивидуаль-
ных учебных достижений обуча-
ющихся требованиям заказчиков 
этих образовательных результа-
тов. оценивание выступает также, 
как способ реализации обратной 
связи в образовательном процес-
се, которая предназначена для 
получения информации о пред-
мете оценивания, для принятия 
педагогических решений (напри-
мер, предъявления обучающимся 
дополнительной серии трениро-
вочных упражнений и т.д.). 

В современной психолого-педа-
гогической литературе выделяют-
ся следующие типы оценивания: 
итоговое (суммирующее) и теку-
щее (формирующее) оценивание; 
внешнее (стандартизированное) 
и внутреннее (не стандартизиро-
ванное) оценивание [6; 12].

традиция дифференциации фор-
мирующего (formative assessment) 

и суммирующего оценивания 
(summative assessment) восходит 
еще к работам Б. Блума (1969) [10].  
По результатам первого типа 
оценивания вносятся изменения 
в педагогический процесс для 
того, чтобы получить планируемые 
результаты. итоговое оценивание 
не предоставляет возможностей 
для корректировки результатов, 
поэтому оно и характеризуется, 
как суммирующее. отличия этих 
типов оценивания затрагивают, 
характеризуют не только их цели 
и задачи, но и содержание, техно-
логии, инструментарий, способы и 
адресатов предъявления (пользо-
вателях) результатов.

В большинстве отечественных 
и зарубежных публикаций термин 
«промежуточное оценивание» 
используется в двух смысловых 
значениях: как формирующее и 
как суммирующее оценивание. 
Применение данного понятия 
зависит от того, какую «систему 
координат» выбирает автор при 
категоризации понятий. Напри-
мер, оценивание по результатам 
освоения профессиональных 
модулей в программах среднего 
профессионального образования 
(далее — СПо) может рассмат-
риваться, как промежуточное (по 
отношению к профессиональной 
образовательной программе в це-
лом) и как итоговое (по отношению 

к конкретному модулю, в рамках 
которого осваивается опреде-
ленный вид профессиональной 
деятельности).

итоговое (суммирующее) оце-
нивание, судя по имеющейся 
практике, организуется, как «вне-
шнее», то есть независимое от 
провайдера образовательной 
программы, стандартизированное 
по определенным параметрам, 
или как «внутреннее», которое осу-
ществляют сами производители 
образовательной услуги по собс-
твенным оценочным материалам 
и регламентам, используя в качес-
тве экспертов преподавательский 
состав, который участвовал в реа-
лизации данной программы. 

В российской системе обра-
зования примером внешнего 
итогового оценивания служит Еди-
ный государственный экзамен; 
примером внутреннего итогового 
оценивания — защита выпускных 
квалификационных работ и госу-
дарственные экзамены в вузах. 
Несмотря на то, что в государс-
твенных аттестационных комис-
сиях, которые выступают субъек-
том оценивания, представлены 
преподаватели других вузов и 
работодатели, регламенты, крите-
рии и контрольно-измерительные 
материалы для реализации оценки 
формируются в вузе-организаторе 
обучения. Поэтому с точки зрения 

В статье рассматриваются типы и виды оценива-
ния образовательных результатов обучающихся. 
Раскрывается специфика аттестации обучающихся 
как процедуры профессиональной практико-ориен-
тированной оценки качества подготовки по образо-
вательным программам среднего профессионального 
образования. Вводится понятие «квалификационной 
аттестации» по профессиональным модулям. 

In the article types of estimation of the educational 
results of students are considered. Specifics of certi-
fication of students as procedures of the professional 
practice-oriented evaluation of quality of training on 
educational programs of secondary professional edu-
cation are revealed. The concept of «qualification cer-
tification» for professional modules is introduced.
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стандартизации и независимости 
оценивания такой вариант итого-
вой аттестации относится к типу 
«внутренняя оценка». 

Специфика аттестации как вида 
оценивания заключается в том, 
что это процедура комплексной 
оценки, результат которой офор-
мляется документом, имеющим 
юридическую силу (например, 
протоколом аттестационной ко-
миссии). На его основании при-
нимается не педагогическое (хотя 
и определенные педагогические 
выводы могут быть сделаны), а 
управленческое решение: о вы-
даче сертификата соответствия, 
о присвоении квалификации, о 
допуске к определенному фраг-
менту содержания образования 
и т.д. цели аттестации в большей 
степени административные: по-
лучение обратной связи для при-
нятия управленческих решений. В 
профессиональном образовании 
аттестация обучающихся реали-
зуется через оценку освоенной 
квалификации или ее части. 

В зарубежных публикациях тра-
диционная трактовка понятия «ква-
лификация» (qualification) связана 
с фиксацией факта прохождения 
каким-либо лицом установлен-
ной процедуры после освоения 
программы профессионального 
образования или обучения, кото-
рую проводит образовательная 
организация. В ряде стран этим 
термином обозначается нечто 
близкое к профессиональной 
компетентности, необходимой для 
осуществления определенной тру-
довой деятельности. Квалифика-
цию также связывают с официаль-
ным признанием допуска лица к 
деятельности в конкретной сфере. 
В таком значении «квалификация» 
соотносится с четко определен-
ными результатами обучения и 
установленными требованиями к 
претендующим на присвоение ква-
лификации кандидатам [7; 12]. 

В Федеральном законе «об 
образовании в Российской Фе-
дерации» (ст. 2, п. 5) термин 
«квалификация» раскрывается как 
уровень знаний, умений, навыков 
и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению 
определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

Если профессиональная квали-
фикация понимается, как готов-

ность к реализации определенно-
го вида (видов) профессиональной 
деятельности, то профессиональ-
ная компетенция в большинстве 
отечественных и зарубежных 
публикаций трактуется как готов-
ность (способность) к реализации 
определенной профессиональной 
(трудовой) функции. термин «ком-
петенция» (competence) отражает 
одно из наиболее многозначных 
понятий терминологической сис-
темы современной педагогики. 
Существует множество форму-
лировок определения этой кате-
гории [2–5; 8; 9]. Не вдаваясь в 
терминологические дискуссии, 
зафиксируем общепризнанное 
понимание того, что квалифика-
цию человека составляют компе-
тенции, которые подразделяются 
на общие (общекультурные, клю-
чевые, универсальные, сквозные) 
и профессиональные компетен-
ции. В самом общем виде профес-
сиональная компетенция — это 
способность человека применять 
знания, умения и практический 
опыт для успешной трудовой 
деятельности. общие компетен-
ции — это способность успешно 
действовать на основе практи-
ческого опыта, умений и знаний 
при решении задач, общих для 
многих видов профессиональной 
деятельности [3; 9]. 

В отечественных публикациях 
существует точка зрения, соглас-
но которой любая квалификация 
по своей сути — профессиональ-
ная. исследователи полагают, что 
«…понятие “профессиональные 
квалификации” ничего не добав-
ляет к базовому термину “квали-
фикация”, …следовательно, его 
использование нельзя считать оп-
равданным» [5, с. 14]. Эта позиция 
представляется спорной, посколь-
ку виды деятельности, которые 
реализует человек в своей жизне-
деятельности, не исчерпываются 
трудовой (профессиональной) 
деятельностью. Соответственно, 
и виды готовности к деятельности 
могут быть разнообразными. так, 
наряду с профессиональными 
квалификациями, существуют 
образовательные, академичес-
кие и другие квалификации (см., 
например, [1]).

Как показывает анализ мирового 
опыта, основными тенденциями 
в развитии оценки и аттестации 

в практико-ориентированном 
сегменте профессионального об-
разования за рубежом (Vocational 
Education and Training, VET) явля-
ются следующие:

1. Накопительный характер ре-
зультатов оценивания по VET-про-
граммам (квалификация может 
оцениваться по частям, чаще всего 
в разрезе отдельных компетенций 
или групп компетенций, необходи-
мых для выполнения вида профес-
сиональной деятельности). 

2. Процедура оценивания ква-
лификации может состоять из 
нескольких последовательно вы-
полняющихся стадий, разделен-
ных во времени и пространстве 
(поэтапное проведение аттеста-
ции с фиксацией результатов по 
каждому этапу). Это относится, в 
том числе, к итоговой аттестации 
по VET-программам. 

3. используется определенное 
сочетание оценивания результа-
тов обучения (знаний, умений), 
характеризующих академические 
достижения обучающихся по VET-
программам, и их квалификации 
для установления соответствия 
требованиям со стороны рынка 
труда.

4. Реализуется принцип откры-
тости процедур, инструментария 
и результатов аттестации по VET-
программам для всех заинтересо-
ванных сторон.

5. В различных странах осу-
ществляется разное сочетание 
государственных и обществен-
но-профессиональных процедур 
оценивания квалификации. При 
этом и та, и другая составляющая 
оценивания результатов VET при-
сутствует в практике большинства 
государств мира.

6. Во многих странах итоговая 
аттестация по VET-программам 
осуществляется на основе двух 
форм контроля: внешнего цент-
рализованного и внутреннего (на 
уровне образовательной органи-
зации) [7; 11; 12]. 

Рассмотрим типы и виды аттес-
тации обучающихся по програм-
мам СПо в России. В настоящее 
время в основных профессиональ-
ных образовательных программах 
СПо установлены следующие 
виды аттестации: промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация, 
в том числе государственная ито-
говая аттестация, сопровожда-
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ющаяся выдачей документа и об 
образовании, и о квалификации 
одновременно. однако характер 
действующих аттестационных 
процедур и их нормативного обес-
печения свидетельствует, скорее, 
об академическом оценивании, 
нежели об идентификации го-
товности выпускника к профес-
сиональной деятельности. так в 
образовательных программах по 
многим специальностям СПо в 
качестве одного их аттестацион-
ных испытаний государственной 
итоговой аттестации использу-
ется государственный экзамен (в 
новом Законе «об образовании в 
Российской Федерации» квали-
фикационный экзамен по-преж-
нему предусмотрен только для 
программ профессионального 
обучения). 

В рамках защиты выпускной 
квалификационной работы, уста-
новленной в качестве аттестаци-
онного испытания в большинстве 
образовательных программ СПо, 
невозможно объективно оценить 
освоение профессиональных ком-
петенций, составляющих профес-
сиональную квалификацию. отсю-
да следует, что профессиональная 
линия оценивания образователь-
ных результатов программ СПо 
должна осуществляться в рамках 
промежуточной (с точки зрения 
всей программы) или итоговой 
(для данного вида деятельности) 
аттестации образовательных ре-
зультатов по профессиональным 
модулям. 

Важно подчеркнуть, что оцени-
вание объективной готовности че-
ловека к выполнению определен-
ного вида трудовой деятельности 
с последующим официальным 
подтверждением таковой в виде 
документа (диплома, сертифи-
ката и т.д.) как аттестационная 
процедура не может являться 
исключительно прерогативой 
образовательных организаций. 
оно должно быть независимым 
типом оценивания, внешним по 
отношению к учебному заведе-
нию, в котором был реализован 
профессиональный модуль.

В соответствии с требованиями 
Раздела 8 федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (далее — ФГоС) СПо, 
оценка качества освоения основ-
ных профессиональных обра-

зовательных программ должна 
включать текущий контроль, про-
межуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучаю-
щихся. текущий контроль и час-
тично промежуточная аттестация 
ориентированы на проверку ос-
воения промежуточных образо-
вательных результатов (умений, 
знаний, опыта практической де-
ятельности), на основе которых 
при определенных условиях фор-
мируются компетенции. 

В зависимости от объектов оце-
нивания, аттестация может быть 
дисциплинарной, междисципли-
нарной, квалификационной. При 
проведении промежуточной ат-
тестации по профессиональному 
модулю оценивается овладение 
квалификацией (частью квали-
фикации). Это определяет со-
держание аттестации, а название 
«квалификационный экзамен» ука-
зывает на это. Содержательным 
аналогом такого аттестационного 
испытания выступает демонс-
трационный экзамен в рамках 
международных соревнований 
высококвалифицированных ра-
бочих WorldSkills. таким образом, 
аттестация по профессиональным 
модулям направлена на оценку 
квалификаций (является «квали-
фикационной аттестацией»). 

Разные объекты оценивания 
(разные характеристики резуль-
тата) требуют различных процедур 
оценивания, которые реализуются 
на разных этапах освоения любой 
образовательной программы 
СПо. Поскольку профессиональ-
ная компетенция проявляется в 
деятельности, оценка ее может 
быть проведена либо на основе 
наблюдения за процессом де-
ятельности, либо на основе экс-
пертизы продукта деятельности 
обучающегося. Деятельность 
обучающегося может требовать 
значительного ресурса времени. 
В этом случае она выполняется в 
рамках проектного задания (на-
пример, выпускной квалифика-
ционной работы), выполняемого 
в течение длительного времени, 
а на процедуру оценивания обу-
чающийся представляет продукт 
своей деятельности [8]. 

очевидно, что оценка компетен-
ций как интегрального образова-
тельного результата возможна 
только по окончанию прохождения 

образовательной программы (или 
ее относительно автономного 
фрагмента, выделенного под цели 
освоения деятельности, завер-
шающейся созданием продукта), 
когда обучающийся освоил необ-
ходимые для этого знания, умения 
и приобрел опыт практической 
деятельности. При этом оценива-
ние не может быть организовано 
по «накопительному принципу» (в 
отличие от квалификации, оценка 
которой поэтапно посредством 
идентификации отдельных ком-
петенций или их групп вполне 
допустима). 

таким образом, для обозна-
чения совокупности процедур 
оценивания итоговых образова-
тельных результатов по профес-
сиональному модулю в рамках 
основных профессиональных 
образовательных программ СПо 
целесообразно использование 
термина «квалификационная ат-
тестация». Во-первых, это оценка, 
в соответствии с требованиями 
ФГоС, — независимая, внешняя 
по отношению к производителю 
образовательной услуги (предпо-
лагает участие в подготовке оце-
ночных материалов и процедуре 
оценивания внешних экспертов, в 
том числе работодателей, регио-
нальных экспертов, методистов). 
Во-вторых, установление ква-
лификации по основным видам 
профессиональной деятельности, 
по результатам освоения профес- 
сиональных модулей подкреп-
ляется документами, которые 
обеспечивают «допуск» к проце-
дурам государственной итоговой 
аттестации по образовательной 
программе в целом. Кроме того, 
в процедуре оценки по модулю 
объектом оценивания выступают 
не промежуточные, а итоговые 
результаты (профессиональные 
компетенции, которые определе-
ны в программе модуля, как плани-
руемые образовательные резуль-
таты, и одновременно выступают 
итоговыми результатами в рамках 
основных профессиональных об-
разовательных программ). 

 «аттестация» и «квалификацион-
ная аттестация» — родственные по 
содержанию термины, обозначаю-
щие родовое и видовое понятие. 
Как любая аттестация, квалифика-
ционная аттестация представляет 
собой процесс оценивания, то 



2� профессиональное образование. столица №4 2016

портфолио аспиранта (докторанта)

есть установления соответствия 
объекта оценки определенным 
требованиям, нормам, стандар-
там. Различия этих терминов за-
ключаются в следующем:

— аттестация представляет 
собой форму внутренней оценки 
и, соответственно, реализуется 
должностными лицами данной 
образовательной организации; 
квалификационная аттестация —  
это внешняя по отношению к 
образовательной организации 
оценка, которая осуществляется 
независимыми экспертами из 
профессионального сообщества 
по стандартизованным показате-
лям и критериям, позволяющим 
унифицировать оценочные про-
цедуры; 

— аттестация проводится с 
помощью оценочного инстру-
ментария, разработанного в 
образовательной организации; 
квалификационная аттестация —  
посредством стандартизирован-
ных контрольно-измерительных 
материалов, разработанных на 
региональном уровне;

— результаты аттестации в раз-
личных образовательных органи-
зациях в силу разнородности инс-
трументов, процедур и критериев 
оценки не могут быть предметом 
корректного сравнения; резуль-
таты квалификационной аттеста-
ции обеспечивают возможность 
признания документов по про-
фессиональным модулям во всех 
образовательных организациях 
региональной системы профес-
сионального образования.

Профессиональную практико-
ориентированную оценку качества 
подготовки по образовательным 
программам СПо целесообразно 
осуществлять посредством про-
цедур квалификационной аттеста-
ции по профессиональным моду-
лям с оценкой по дихотомической 
шкале «зачет/незачет». Положи-
тельным результатом аттестации 
по профессиональному моду-
лю является квалификационное 
удостоверение — официальный 
документ регионального уровня, 
удостоверяющий освоение про-
фессиональной квалификации, 
продемонстрированные в ходе 
установленных процедур оценки. 
Региональный статус квалифика-
ционного сертификата обуслов-
лен необходимостью обеспечения 

его признания не только на уровне 
образовательной организации, 
в которой реализован данный 
профессиональный модуль (для 
допуска обучающегося к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции), но и в других образователь-
ных организациях региональной 
системы СПо (для обеспечения 
академической мобильности 
обучающихся, реализации сете-
вых образовательных программ, 
установления единого профес-
сионального образовательного 
пространства). 

таким образом, квалификацион-
ная аттестация по профессиональ-
ным модулям образовательных 
программ СПо представляет со-
бой совокупность регламентиро-
ванных на региональном уровне 
процедур, посредством которых 
устанавливается (подтверждает-
ся) соответствие профессиональ-
ной квалификации обучающегося 
или ее части (группы компетенций) 
требованиям соответствующих 
ФГоС СПо. 

Библиографический список:

1. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Развитие 

концептуальных подходов к стандартиза-

ции в профессиональном образовании /  

В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина // Известия 

Уральского отделения РАО: Образо-

вание и наука. — 2013. — №7 (106). —  

С. 17–37.

2. Болонский процесс: глоссарий (на 

основе опыта мониторингового иссле-

дования) / Авт. сост.: В.И. Байденко,  

О.Л. Ворожейкина и др. / Под науч. ред. 

В.И. Байденко, Н.А. Селезневой. — М.: 

Исследовательский центр проблем ка-

чества подготовки специалистов, 2009.

3. Голуб Г.Б., Коган Е.Я., Фишман И.С. 

Оценка уровня сформированности клю-

чевых профессиональных компетенций 

выпускников УНПО: подходы и проце- 

дуры / Г.Б. Голуб, Е.Я. Коган, И.С. Фиш-

ман // Вопросы образования. — 2008. —  

№2. — С. 161–187.

4. Дорожкин Е.М., Малыгин А.А. Оце-

нивание компетенций: проблемы, под-

ходы, решения / Е.М. Дрожкин, А.А. Ма- 

лыгин // Вестник Учебно-методического 

объединения по профессионально-пе-

дагогическому образованию. — 2013. —  

Вып. 1 (47). — С. 13–17.

5. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. 

О роли и месте многофункциональных 

центров прикладных квалификаций / 

Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова // 

Профессиональное образование в Рос-

сии и за рубежом. — 2015. — №1(17). —  

С. 14–20.

6. Найденова З.Г. Современные тен-

денции организации мониторинга и оцен-

ки качества образования / З.Г. Найдено- 

ва // Человек и образование: Академи-

ческий вестник Института педагогическо-

го образования и образования взрослых 

РАО. — 2013. — №4 (37). — С. 34–37.

7. Аллэ С. Национальные системы ква-

лификационных стандартов: внедрение 

и результаты. Отчет об исследовании, 

проведенном в 16 странах / С. Аллэ // 

Группа технической поддержки по воп-

росам достойного труда и Бюро МОТ для 

стран Восточной Европы и Центральной 

Азии / Департамент по профессиональ-

ным навыкам и возможностям трудоус-

тройства. — М.: МОТ, 2011.

8. Ефимова С.А., Посталюк Н.Ю. 

Практическое руководство по разра-

ботке оценочных средств для оценки 

итоговых образовательных результатов 

по профессиональным модулям про-

грамм среднего профессионального 

образования / С.А. Ефимова, Н.Ю. Пос-

талюк // Центр профессионального 

образования Самарской области / 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования. Приволжский филиал». —  

Самара: ЦПО, 2014.

9. Словарь-справочник современ-

ного российского профессионального 

образования / авторы-составители:  

В.И. Блинов, И.А. Волошина, Е.Ю. Есе-

нина, А.Н. Лейбович, П.Н. Новиков. —  

Вып. 1. — М.: ФГУ ФИРО, 2010. 

10. Bennett R.-Е. Formative assess-

ment: a critical review / R.-Е. Bennett //  

Assessment in Education: Principles, 

Policy & Practice. — 2011. — Vol. 18, №1. —  

P. 5–25. 

11. Deissinger T., Hellwig S. Structures 

and Functions of Competence-based 

Education and Training (CBET): A Com-

parative Perspective. Mannheim: InWEnt /  

T. Deissinger, S. Hellwig // Capacity Build-

ing International, Germany. — 2005. 

12. Bennett R.-Е. Terminology of edu-

cation and training policy: a multilingual 

glossary / Cedefop. Luxembourg, 2009. 

Formative assessment: a critical review //  

Assessment in Education: Principles, 

Policy & Practice. — 2011. — Vol. 18, №1. —  

С. 5–25. 

Ключевые слова: аттестация, про-

фессиональная квалификация, оценка 

качества, образовательные результаты, 

профессиональное образование.

Keywords: certification, professional 

qualification, quality assessment, educa-

tional outcomes, professional education.



2�№4 2016 профессиональное образование. столица 

Современные тенденции раз-
вития высшего образования (Во) 
определяют необходимость со-
вершенствования институцио-
нального оценивания качества 
образовательного процесса и, 
как следствие, теоретической и 
практической подготовки препо-
давателей вузов в данной области. 
о необходимости организации 
и осуществления внутреннего 
оценивания качества образова-
тельного процесса и подготовки 
преподавателей в данной области 
свидетельствует анализ норма-
тивных документов в сфере Во 
Российской Федерации. 

Компетентность преподавате-
ля в области внутривузовского 
оценивания качества образо-
вательного процесса (ВоКоП) 
представляет собой актуализацию 
комплекса компетенций в опреде-
ленных видах деятельности; при 
этом компетенция (Зимняя и.а, 
Чистякова С.Н.) представляет 
собой внутренние, потенциаль-
ные, сокрытые психологические 
новообразования [3, 6], а компе-
тентность — интегративное, акту-
альное, формируемое личностное 
качество, определяющее способ-

ность выполнять определенную 
группу действий, задач, видов 
деятельности (Роберт и.В.) [4].

Структура компетентности пре-
подавателя в области ВоКоП 
призвана быть адекватна струк-
туре и содержанию компонентов 
профессиональной деятельности 
преподавателя при осуществле-
нии ВоКоП. опираясь на структу-
ру педагогической деятельности, 
представленную в работах Кузь-
миной Н.В., Марковой а.К., Слас-
тенина В.а., Подымовой л.С. и др., 
содержание профессиональной 
деятельности преподавателя при 
ВоКоП может включать следую-
щие компоненты. 

Гностический компонент свя-
зан с изучением перспективных 
направлений оценивания качес-
тва образовательного процесса, 
моделей оценивания, отбором 
различных источников информа-
ции, дистанционным взаимодейс-
твием и др. 

Проектировочный компонент 
предполагает деятельность, свя-
занную с формулированием мис-
сии оценивания, постановкой 
задач ВоКоП, отбором моделей 
оценивания, содержания учебного 

материала, технологий обучения 
и оценивания, проектированием 
программно-методического обес-
печения ВоКоП и др.

Конструктивный компонент 
предполагает деятельность пре-
подавателя в области создания 
нормативно-правового обеспе-
чения ВоКоП, выбора методов, 
средств оценивания, в том числе 
с применением автоматизирован-
ных систем, построения рейтингов 
студентов, деятельности кафедры, 
факультета и др. 

Содержание организаторского 
компонента связано с осущест-
влением деятельности по разра-
ботке организационной структуры 
ВоКоП, проведению социологи-
ческих опросов, мониторинговых 
исследований, самообследова-
ния, внутреннего аудита, приме-
нению этических норм, правил при 
оценивании и др. 

Коммуникативный компонент 
предполагает деятельность, свя-
занную с формированием у всех 
участников образовательного 
процесса профессиональной 
коммуникации, в том числе с 
использованием возможностей 
интернет-технологий и автомати-

В статье раскрыты структура и содержание компо-
нентов профессиональной деятельности преподава-
теля при осуществлении внутривузовского оценива-
ния качества образовательного процесса (ВОКОП) с 
учетом задач (обязанностей) и основных направлений 
(видов) деятельности преподавателя высшей школы. 
Раскрыта структура компетентности преподава-
теля в области ВОКОП и уровни ее сформированнос-
ти. Особый акцент сделан на рассмотрении оценки 
уровней сформированности теоретических знаний и 
умений в области ВОКОП.

In  the article the structure and the content of compo-
nents of professional activity of the teacher at imple-
mentation of the intra high school estimation of quality 
of educational process (IQAEP) taking into account 
tasks (duties) and the main directions (types) of ac-
tivity of the teacher of the higher school are revealed. 
The structure of competence of the teacher in the field 
of IQAEP and levels of its formation is revealed. The 
particular emphasis is placed on consideration of an 
assessment of levels of formation of theoretical knowl-
edge and abilities in the field of IQAEP.
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зированных систем, разрешением 
конфликтных ситуаций и др.

Содержание компонентов про-
фессиональной деятельности 
преподавателя при осуществле-
нии оценивания качества обра-
зовательного процесса опреде-
ляет структуру компетентности 
преподавателя в области ВоКоП. 
В данном контексте, а также с 
опорой на исследования Зим- 
ней и.а., Марковой а.К., тату- 
ра Ю.Г., Чистяковой С.Н. и др., 
структура компетентности пре-
подавателя в области ВоКоП 
представлена теоретическим, 
методическим, организационным, 
социальным, информационным 
компонентами, включающими 
теоретические знания, умения и 
практический опыт применения 
полученных знаний и умений в про-
фессиональной деятельности. 

теоретический компонент ком-
петентности преподавателя в 
области ВоКоП включает знания 
в области моделей оценивания, 
терминологии, цели, назначения, 
структурных компонентов, при-
нципов ВоКоП, умения выявлять 
структурные компоненты ВоКоП, 
применять модели оценивания, 
принципы ВоКоП и др., опыт раз-
работки современных средств, 
форм оценивания. 

Методический компонент вклю-
чает знания в области програм-
мно-методического обеспечения 
ВоКоП, умения разрабатывать и 
применять программно-методи-
ческое обеспечение ВоКоП, опыт 
разработки, экспертизы и приме-
нения программно-методического 
обеспечения ВоКоП. 

организационный компонент 
включает знания в области со-
держания нормативно-правового 

обеспечения ВоКоП, требова-
ний к организации оценивания 
качества образовательного про-
цесса, умения анализировать и 
разрабатывать локальные нор-
мативные документы по ВоКоП, 
осуществлять внутренний аудит, 
опыт проведения мониторинговых 
исследований, использования 
балльно-рейтинговой технологии 
оценивания качества освоения 
ооП ВПо и др. 

Социальный компонент вклю-
чает знания организационной 
структуры, ответственной за осу-
ществление ВоКоП, этических 
норм, правил при осуществлении 
оценивания, умения распределять 
обязанности и полномочия, ор-
ганизовывать командную работу 
при осуществлении ВоКоП, опыт 
разработки организационной 
структуры ВоКоП и др. 

информационный компонент 
включает знания возможнос-
тей автоматизированных систем 
при осуществлении оценивания, 
умения применять возможности 
интернет-технологий при оцени-
вании, а также опыт их исполь-
зования в профессиональной 
деятельности [1, с. 108–110].

При определении уровней сфор-
мированности компетентнос-
ти преподавателей в области 
ВоКоП можно придерживаться 
классификации индивидуальных 
результатов по уровням усвоения 
знаний Беспалько В.П. В основу 
экспериментального подхода к 
оценке сформированности ком-
петентности у преподавателей к 
ВоКоП был положен уровневый 
(таксономический) подход, пер-
воначально разработанный Б. 
Блумом и получивший дальней-

шее развитие применительно к 
оценке сформированности ком-
петентности профессиональной 
деятельности по тому или иному 
направлению в работах В.П. Бес- 
палько, и.В. Богомаз, Е.и. Гуж-
венко, М.В. лапенок, о.Е. лебе-
дева, и.Я. лернера, о.В. Насс, 
и.В. Роберт, В.П. Симонова,  
М.Н. Скаткина и др. основыва-
ясь на работах вышеназванных 
ученых, можно выделить четыре 
уровня сформированности ком-
петентности преподавателей в 
области ВоКоП. На репродук-
тивном (первом) уровне пре-
подаватели при решении про-
фессиональных задач частично 
воспроизводят модели, способы, 
методы, технологии внутриву-
зовского оценивания качества 
образовательного процесса. На 
адаптивном (втором) уровне —  
проявляют самостоятельность при 
ВоКоП. При достижении эврис-
тического (третьего) уровня они 
способны осуществлять ВоКоП 
в новых, нетиповых ситуациях. 
творческий (четвертый) уровень 
предполагает способность ини-
циировать ВоКоП, самостоя-
тельного моделирования ВоКоП, 
осуществлять системную деятель-
ность в области ВоКоП. 

За уровень компетентности пре-
подавателя в области ВоКоП при-
нимается наименьший из уровней 
теоретических знаний, умений 
и практического опыта. Уровень 
сформированности компетент-
ности преподавателя в области 
ВоКоП можно оценить, основы-
ваясь на раздельных оценках его 
теоретических знаний, умений в 
области внутривузовского оцени-
вания качества образовательного 
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процесса и практического опыта 
по внутривузовскому оценива-
нию качества образовательного 
процесса.

одним из направлений форми-
рования компетентности препо-
давателя в области ВоКоП явля-
ется освоение дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации (ДПП 
ПК) «Внутривузовское оценива-
ние качества образовательного 
процесса», а также проведение 
методологических семинаров, 
вебинаров, мастер-классов, кон-
ференций в рамках накопительной 
системы повышения квалифика-
ции ППС по вопросам ВоКоП.

Руководствуясь результатами 
исследований аванесова В.С, 
Звонникова В.и., Сердюкова В.и., 
Сердюковой Н.а., Челышковой М.Б.  
и др. [5], в которых обосновы-
вается применение технологий 
педагогического тестирования 
и статистических методов для 
решения задач оценки уровня 
сформированности компетент-
ности, уровень сформированнос-
ти теоретических знаний и умений 
преподавателя в области ВоКоП 
можно оценить по результатам 
выполнения итоговой диагности-
ческой работы.

Данная работа может содержать 
36 тестовых заданий, каждое из 
которых оценивается в дихото-
мической шкале (правильно —  
1 балл; не правильно — 0 баллов). 
При этом, результаты выполнения 
каждого предлагаемого задания 
позволяют выявлять наличие или 
отсутствие теоретических знаний 
и умений слушателя по учебному 
материалу ДПП ПК. основываясь 
на работах Беспалько В.П., 36-
бальную шкалу измерения, можно 
разделить на четыре непересекаю-
щиеся области, соответствующих 
репродуктивному (от 0 до 24 бал-
лов включительно), адаптивному 
(от 25 до 28 баллов включительно), 
эвристическому (от 29 до 32 бал-
лов включительно) и творческому 
(от 33 до 36 баллов включительно) 
уровням теоретических знаний и 
умений преподавателя в области 
внутривузовского оценивания 
качества образовательного про-
цесса. итоговая диагностическая 
работа структурно состоит из че-
тырех блоков тестовых заданий, 
а задания итоговой диагности-

ческой работы подбираются и 
выполняются поблочно. 

Уровень начальных знаний и 
умений преподавателей, необ-
ходимых для освоения ДПП ПК 
по вопросам ВоКоП можно оце-
нивать по результатам входной 
диагностической работы с тридца-
тью заданиями в тестовой форме. 
Каждое задание также оценива-
ется в дихотомической шкале. 
основываясь на работах Беспаль- 
ко В.П., можно выделить доста-
точный уровень начальных знаний 
и умений слушателей, необхо-
димый для обучения по разра-
ботанной программе повышения 
квалификации: от 70 до 100% от 
максимального количества баллов 
(что составляет 21–30 балла), и 
недостаточный уровень для осво-
ения разработанной программы 
повышения квалификации, при 
количестве баллов менее 70% от 
максимального (что составляет 
0–20 балла).

В работах Вербицкого а.а [2], 
Чистяковой С.Н.[6] и др. обос-
новано применение методов: 
педагогического консилиума, экс-
пертного оценивания, проектов, —  
в качестве способов оценки уров-
ня сформированности компетент-
ностей, в частности практического 
опыта в той или иной профессио-
нальной деятельности. Принимая 
во внимание вышесказанное, в 
основу оценки уровня сформи-
рованности практического опыта 
слушателя по ВоКоП могут быть 
положены результаты защиты 
итогового индивидуального учеб-
ного проекта. оценку практичес-
кого опыта слушателя в области 
ВоКоП можно произвести по 
результатам защиты итогового ин-
дивидуального учебного проекта 
по ВоКоП. итоговая аттестаци-
онная комиссия, заслушав доклад 
слушателя и ответы на вопросы, 
оценивает приобретенный опыт 
по 16 позициям сформирован-
ности опыта по ВоКоП. оцени-
вание итогового индивидуаль-
ного учебного проекта осущест-
вляется по двухбалльной шкале  
(0; 1). основываясь на работах  
В.П. Беспалько, результаты за-
щиты итогового индивидуально-
го учебного проекта в области  
ВоКоП можно разделить на четы-
ре непересекающиеся области, 
соответствующих репродуктивно-

му (от 0 до 4 баллов включитель-
но), адаптивному (от 5 до 8 баллов 
включительно), эвристическому 
(от 9 до 12 баллов включительно) 
и творческому (от 13 до 16 баллов 
включительно) уровням сформи-
рованности практического опыта 
по внутривузовскому оцениванию 
качества образовательного про-
цесса. Показатели оценивания 
сформированности опыта по 
ВоКоП структурно состоят из че-
тырех блоков тестовых заданий, 
поэтому при защите итогового 
индивидуального учебного проек-
та преподаватель демонстрирует 
приобретенный опыт по ВоКоП 
поблочно.

оценка уровня сформирован-
ности компетентности преподава-
теля в области ВоКоП будет равна 
минимальной из двух оценок, 
полученных им по результатам 
выполнения итогового диагнос-
тического тестирования и защиты 
индивидуального учебного про-
екта. Статистические гипотезы 
о нормальности распределений 
значений результативного призна-
ка можно проверить по критерию 
однородности Пирсона, который 
рассчитывается по формуле:

где А — общее количество испы-
туемых (преподавателей); 

x
ij
— число преподавателей, в ин-

тервалах группировок; i = 1, 2, …k
N

i 
— общее количество испыту-

емых (преподавателей) из i-той 
группы; 

M
j 
— общее количество испыту-

емых (преподавателей), попавших 
в j-тый разряд по количеству на-
бранных баллов; j = 1, 2, … l. 

Сопоставление результатов 
тестирования с помощью χ2 кри-
терия Пирсона свидетельствует 
об отсутствии (либо наличии) 
достоверного различия распре-
делений, что позволяет (либо не 
позволяет) объединять выборки 
в одну совокупность для дальней-
шего анализа.

анализ оценок, полученных по 
результатам выполнения препо-
давателем итоговых аттестаци-
онных работ, на однородность 
групп преподавателей по уровням 
сформированности ключевой 
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компетентности (или по уровням 
начальных знаний и умений) может 
быть осуществлен с помощью χ2 
критерия Пирсона при уровне зна-
чимости α = 0,05. Число степеней 
свободы f можно рассчитать по 
следующей формуле:

f = (k – 1)•(l – 1), 

где l — количество сравнивае-
мых распределений (групп); 

k — число разрядов признака 
(количество интервалов, под-
групп). 

таким образом, определив 
структуру компетентности препо-
давателя в области ВоКоП в аспек-
те содержания профессиональной 
деятельности преподавателя при 
осуществлении им оценивания 
качества образовательного про-
цесса, уровни сформированности 
компетентности преподавателей в 
области ВоКоП на основе таксоно-
мического подхода, способы оцен-
ки уровней сформированности 

компетентности преподавателей 
в области ВоКоП как результата 
обучения в условиях реализации 
дополнительной профессиональ-
ной программы повышения ква-
лификации — возможно оценить 
уровень сформированности ком-
петентности преподавателя в об-
ласти ВоКоП. 

Библиографический список:

1. Белова С.Н. Ключевые компе-

тентности преподавателей в области 

внутривузовского оценивания качества 

образовательного процесса / С.Н. Бело-

ва // Известия РАО. — 2015. — №1 (33). 

— С. 101–110.

2. Вербицкий А.А. Метод проектов 

как компонент контекстного обучения /  

А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова //  

Школьные технологии. — 2006. — №5. —  

С. 77–80.

3. Зимняя И.А. Ключевые компетент-

ности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образова-

нии / И.А. Зимняя. — М., 2004. — 40 с.

4. Роберт И.В. Подготовка научно-пе-

дагогических кадров информатизации 

образования / И.В. Роберт // Электрон-

ное периодическое издание «Информа-

ционная среда образования и науки». —  

2011. — №3. — С. 1–14. 

5. Сердюков В.И, Сердюкова Н.А.  

О количественном оценивании досто-

верности результатов автоматизиро-

ванного контроля знаний / В.И. Сер- 

дюков, Н.А. Сердюкова // Информа-

тика и образование. — 2010. — №3. —  

С. 39–43.

6. Чистякова С.Н. Педагогическая 

поддержка профессионального са-

моопределения старшеклассников /  

С.Н. Чистякова. — М.: Новая школа,  

2004. — 112 с. 

Ключевые слова: компетентность, 

внутривузовское оценивание качества 

образовательного процесса, уровни 

сформированности.

Keywords: competence, intramural 

quality assurance of the educational 

process, well-formedness levels.

НОВОСТИ

в рОссии сменится КОнцепция 
препОдавания руссКОГО языКа  
и литературы

На рассмотрение в Правительство поступил проект новой 
концепции преподавания русского языка и литературы в 
школах. Документ создавала рабочая группа под председа-
тельством спикера Госдумы Сергея Нарышкина. По словам 
инициаторов, они не писали «шпаргалок для учителей», а 
создали долгосрочные ориентиры для продвижения русс-
кого языка и литературы в мире.

изменения коснутся в первую очередь методических ма-
териалов. В новой концепции нет единственного учебника, 
а сохранится возможность выбора. таким образом, будут 
запущены разные линейки образовательной литературы.

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией 
лингвистической конфликтологии и современных коммуни-
кативных практик НиУ ВШЭ Максима Кронгауза, учебники, 
которые используются в настоящее время, опираются на 
прошлый век и во многом устарели. К тому же, русский язык 
стал многофункциональнее. Появились новые сферы его 
употребления, в первую очередь это касается интернета.

«Это требует другого подхода к русскому языку. В интер-
нете все языки развиваются иначе, чем вне Сети. Это новая 
реальность, которую нельзя презирать, делать вид, что ее 
не существует», — рассказал заведующий научно-учебной 
лабораторией.

Максим Кронгауз считает, что во всех учебниках русского 
языка необходим раздел «Развитие речи». Эксперт считает, 
что примеры должны приводиться не только из классических 
произведений литературы, но и на основе реальной ком-
муникации. К тому же, новые учебники научат школьника 
общению в интернете.

портфолио аспиранта (докторанта)

шКОлы и КОлледжи  
сядут за руль

Столичные власти рассматривают воз-
можность обучения учащихся школ и кол-
леджей управлению автомобилем.

По словам главы областного Союза ав-
тошкол льва Бурыкина, данная инициатива 
будет передана в городской Департамент 
образования. он отметил насущную не-
обходимость обучения учащихся навыкам 
управления автомобилем, правилам до-
рожного движения (ПДД) и основам безо-
пасности.

Руководитель Союза автошкол области 
считает, что подготовку в данном направ-
лении необходимо начинать постепенно, но 
уже с первого класса. только так получится 
добиться результата. На сегодняшний день 
школьный курс предусматривает обучение 
навыкам безопасности жизнедеятельнос-
ти. Но, по сути, наиболее опасным местом 
является дорога, так как именно здесь 
число жертв самое высокое.

лев Бурыкин рассказал о наличии готово-
го проекта, содержащего порядок обучения 
вождению. По мнению чиновника, этот 
документ может лечь в основу будущей 
образовательной программы.

он также выразил уверенность, что вож-
дению необходимо обучать не факульта-
тивно, а системно.
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основными проблемами в систе-
ме высшего образования на теку-
щий момент являются избыточная 
филиальная сеть, непрофильность 
подготовки обучающихся, а также 
низкие показатели эффективнос-
ти и качества подготовки. Реше-
ние обозначенных проблем —  
это функция управления сетью 
образовательных организаций 
высшего образования.

По состоянию на начало 2016 
года сеть вузов России была 
представлена 71% государс-
твенных и 29% негосударствен-
ных вузов, включая филиалы. В 
сентябре 2013 года в Российс-
кой Федерации насчитывалось 
около 2400 вузов1, в настоящее 
время насчитывается порядка 
1500 аккредитованных образо-
вательных организаций высшего 
образования.

изменения в структуре сети 
вузов и их филиалов непосредс-
твенно связаны с результата-
ми мониторинга деятельности 
образовательных организаций 

высшего образования, проводи-
мого Минобрнауки России. По 
результатам мониторинга, в 2015 
году 900 вузов и 1232 филиалов, 
57 вузов и 142 филиала выполнили 
менее четырех (из восьми) основ-
ных показателей мониторинга. из 
них 25 государственных образова-
тельных организаций и 134 филиа-
ла, а также 32 негосударственных 
вуза и 8 филиалов, что является 
основанием для принятия управ-
ленческих решений по повышению 
эффективности их деятельности, 
в том числе посредством реорга-
низации. 

К примеру, в 2014 году по реше-
нию межведомственной комиссии 
учредителям 1006 вузов и филиа-
лов (из 968 государственных, не-
государственных, муниципальных 
и региональных образовательных 
организаций высшего образова-
ния и 1356 филиалов образова-
тельных организаций высшего об-
разования, принимавших участие 
в мониторинге) было предписано 
провести мероприятия по повы-

шению эффективности деятель-
ности [1].

таким образом, проблемы уп-
равления качеством образования 
есть и требуют системного подхо-
да, который охватывает все стадии 
подготовки специалистов.

определяющими показателями 
качества высшего образования 
являются количественно измеряе-
мые показатели, применяемые при 
государственной аккредитации, 
лицензионные нормативы, а так-
же показатели, характеризующие 
соблюдение образовательными 
организациями высшего образова-
ния требований законодательства. 
именно эти сведения могут стать 
основой принятия управленческих 
решений при оптимизации сети 
образовательных организаций 
высшего образования. Следова-
тельно, информационной основой 
принятия объективных и своевре-
менных управленческих решений 
являются сведения государс-
твенных информационных систем 
лицензирования образовательной 

В статье описан механизм управления сетью вузов 
на основе учета сведений из государственных ин-
формационных систем Рособрнадзора. Сеть вузов 
представлена в виде кибернетического объекта. 
Определены направления управляющих воздейс-
твий в зависимости от источника информации. 

In the article the mechanism of management of a 
network of higher education institutions on the basis 
of the accounting of data from the state information 
systems of FSSES is described. The network of higher 
education institutions is presented in the form of cyber-
netic object. The directions of the operating influences 
depending on information source are defined.
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деятельности, государственной 
аккредитации и контрольно-над-
зорной деятельности. 

целью статьи является описа-
ние механизма управления сетью 
образовательных организаций 
высшего образования за счет уче-
та сведений из государственных 
информационных систем при при-
нятии управленческих решений.

В научной литературе нет едино-
го подхода к определению понятия 
«механизм управления», поэтому в 
зависимости от объекта управле-
ния используется различная его 
интерпретация.

С позиции управления сетью 
образовательных организаций вы-
сшего образования целесообраз-
но использовать следующую ва-
риацию: «механизм управления —  
это совокупность компонентов 
системы управления (принципов, 
функций, методов, ресурсов), 
предназначенных для доставки 
органу управления информации 
об объекте управления и оказания 
воздействия на объект управления 
с целью обеспечения функциони-
рования и (или) развития систе- 
мы» [2]. тогда объектом управле-
ния в рамках данной статьи будет 
выступать сеть образовательных 
организаций высшего образо-
вания. При этом информация об 
объекте управления находится 
в информационной системе ли-
цензирования образовательной 
деятельности (иС лоД), в инфор-
мационной системе государс-
твенной аккредитации образо-
вательной деятельности (иС Га),  
в информационной системе авто-
матизации контрольно-надзорной 
деятельности за образовательны-
ми учреждениями (иС аКНД оУ), 
оператором которых является 
Рособрнадзор.

Получение информации и ока-
зание воздействия на объект 
управления с целью обеспечения 
функционирования и (или) разви-
тия системы [2] обеспечивается 
принятием управленческого ре-
шения. В свою очередь, каждое 
управленческое решение имеет 
свой конкретный результат, поэ-
тому целью управленческой де-
ятельности является нахождение 
таких форм, методов, средств и 
инструментов, которые могли бы 
способствовать достижению опти-
мального результата в конкретных 

условиях и обстоятельствах [2]. 
В качестве механизма управле-

ния и принятия управленческого 
решения в системе высшего об-
разования для оптимизации сети 
образовательных организаций 
высшего образования предла-
гается использовать систему 
учета сведений о результатах 
государственной аккредитации, 
лицензирования образовательной 
деятельности, результатах конт-
рольно-надзорной деятельности.

определим направления управ-
ляющих воздействий в зависимос-
ти от источника информации.

В иС лоД хранятся копии до-
кументов, формируемых на всех 
этапах проведения процедуры 
лицензирования. В системе по 
каждой образовательной ор-
ганизации можно просмотреть 
копию лицензии и приложений к 
ней, дату выдачи, срок действия, 
статус лицензии (действующая, 
недействующая, приостановлена, 
приостановлена частично), пере-
чень образовательных программ с 
указанием уровня подготовки.

анализ сведений о наименова-
ниях образовательных программ 
позволяет иметь представление 
о реализуемых образовательных 
программах высшего образования, 
то есть видеть весь спектр направ-
лений подготовки специалистов.

анализ сведений об уровнях об-
разования, по которым лицензиру-
ются образовательные программы 
высшего образования, позволяет 
видеть соотношение по всем 
уровням высшего образования, 
то есть по каким уровням высше-
го образования какое количество 
образовательных программ ли-
цензируется.

анализ сведений о субъектах 
Российской Федерации, а также 
местах осуществления обра-
зовательной деятельности, где 
реализуются заявленные образо-
вательные программы высшего 

образования, позволяет видеть 
места подготовки специалистов 
территориально.

анализ сведений о филиалах 
позволяет иметь представление 
о наличии филиалов и какие об-
разовательные программы в них 
реализуются.

из вышесказанного следует, 
что сведения из иС лоД могут 
быть представлены следующими 
показателями:

— количество образовательных 
организаций, имеющих действую-
щую лицензию (государственные 
и негосударственные образова-
тельные организации высшего 
образования, филиалы);

— количество проведенных про-
цедур лицензирования образова-
тельной деятельности (количество 
принятых заявлений, количество 
отказов в принятии заявления, 
количество принятых решений о 
предоставлении, переоформле-
нии лицензий, количество отказов 
о предоставлении, переоформ-
лении лицензий, количество ис-
ключенных из реестра лицензий 
и (или) приложений к ним);

— количество реализуемых 
образовательных программ по 
различным специальностям и на-
правлениям подготовки;

— количество реализуемых 
образовательных программ по 
уровням высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура, аспирантура, ордина-
тура, ассистентура-стажировка);

— количество реализуемых об-
разовательных программ по субъ-
ектам Российской Федерации.

Полученная информация из 
иС лоД позволяет определить 
направления управляющих воз-
действий, например:

— реализация одних и тех же 
образовательных программ самой 
образовательной организацией 
высшего образования и несколь-
кими ее филиалами на террито-
рии одного субъекта Российской 
Федерации;

— реализация образовательных 
программ по подготовке специ-
алистов на территории одного 
субъекта Российской Федерации, 
невостребованных на рынке тру-
да данного субъекта Российской 
Федерации.

По первому направлению при-
нятие управленческого решения 

Совершенствование 
процесса принятия 
управленческих 
решений достигается 
за счет использования 
научного подхода.
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по ликвидации филиала как не-
эффективного структурного под-
разделения должно основываться 
на совокупности показателей дея-
тельности данного филиала. При 
наличии необходимых условий и 
востребованности специалистов 
на рынке труда данного субъекта 
Российской Федерации возможно 
принятие решения о реализации 
других образовательных про-
грамм в данном филиале.

По второму направлению воз-
можно принятие управленческого 
решения о прекращении реализа-
ции образовательных программ 
по подготовке специалистов, 
невостребованных на рынке труда 
данного региона. Вместе с тем, 
при наличии необходимых усло-
вий в образовательной организа-
ции и в соответствии с потребнос-
тями рынка труда данного региона 
возможно решение о пересмотре 
реализуемых образовательных 
программ и лицензировании но-
вых образовательных программ.

иС Га содержит сведения о 
ходе и результатах реализации 
процедуры государственной ак-
кредитации образовательной дея-
тельности: выдача свидетельства 
об аккредитации с указанием на-
правлений подготовки (специаль-
ностей) (дата выдачи, срок дейс-
твия, перечень образовательных 
программ, уровень подготовки  
и т.д.); решение о переоформле-
нии, приостановлении, возобнов-
лении, прекращении и лишении 
государственной аккредитации 
(дата, срок действия (при нали-
чии), перечень образовательных 
программ, уровень подготовки  
и т.д.). В системе хранятся копии 
документов, формируемых на всех 
этапах проведения процедуры го-
сударственной аккредитации.

Полученная информация из иС 
Га позволит определить основ-
ные направления управления, 
например:

— увеличение количества от-
казов в принятии заявлений на 
проведение государственной 
аккредитации;

— наличие отказа в государс-
твенной аккредитации по образо-
вательным программам одной из 
реализуемых УГС;

— увеличение количества при-
остановленных свидетельств о 
государственной аккредитации.

При увеличении количества отка-
зов в принятии заявлений на прове-
дение государственной аккредита-
ции предполагается при выяснении 
причин отказа принятие управлен-
ческого решения по проведению 
разъяснения (направления мето-
дического письма) о подготовке 
образовательной организации к 
государственной аккредитации.

Наличие отказа в государствен-
ной аккредитации по образова-
тельным программам одной из 
реализуемых УГС предполагает 
принятие решения о предложе-
нии по вынесению дисципли-
нарного взыскания в отношении 
руководителя образовательной 
организации.

Принятие управленческого ре-
шения в связи с увеличением 
количества приостановленных 
свидетельств о государственной 
аккредитации предполагает при-
нятие предупредительных мер 
в отношении образовательных 
организаций при подготовке к 
проведению федерального госу-
дарственного контроля качества 
образования. Выработать систему 
предупредительных мер позволит 
проведенный анализ материалов 
проверок по федеральному госу-
дарственному контролю качества 
образования, проведенных в отно-
шении образовательных органи-
заций высшего образования.

иС аКНД оУ содержит перечень 
образовательных организаций 
высшего образования, в отно-
шении которых зафиксированы 
обращения граждан с указанием 
их количества; перечень образо-
вательных организаций высшего 
образования, в отношении кото-
рых проведены проверки с ука-
занием их количества (по видам: 
выездных и документарных) и 
количества выданных по резуль-
татам проверок предписаний за 
отчетный период; перечень об-
разовательных организаций выс-
шего образования, предписания 
которых сняты с контроля.

информация, полученная из 
иС аКНД оУ, позволяет сформу-
лировать проблемы, требующие 
принятия управленческих реше-
ний на основе результатов конт-
рольно-надзорной деятельности, 
например:

— увеличение, по сравнению с 
предыдущим годом, доли внепла-

новых проверок по обращениям 
граждан, по отношению к общему 
количеству внеплановых прове-
рок, в том числе увеличение, по 
сравнению с предыдущим годом, 
доли внеплановых проверок по об-
ращениям граждан, проведенных 
в отношении одной образователь-
ной организации;

— увеличение, по сравнению с 
предыдущим годом, количества 
возбужденных дел об админис-
тративных правонарушениях по 
результатам проверок.

При принятии управленческого 
решения в связи с увеличением 
доли внеплановых проверок по 
обращениям граждан следует про-
анализировать обращения граж-
дан, выявив типичность вопросов, 
по которым они обращаются, и ус-
тановить причины, по которым они 
возникают. Это даст возможность 
провести работу по исключению 
выявленных причин, что обеспе-
чит предупреждение поступления 
обращений граждан. 

При принятии управленческого 
решения в отношении конкретной 
образовательной организации 
высшего образования в связи 
с увеличением, по сравнению с 
предыдущим годом, доли внепла-
новых проверок по обращениям 
граждан, проведенных в отно-
шении конкретной организации, 
наряду с анализом поступивших 
обращений и выявлением причин, 
способствующих появлению обра-
щений граждан, предполагаются и 
предложения по дисциплинарным 
взысканиям в отношении должнос-
тных лиц, допустивших появления 
причин, способствующих поступ-
лению обращений граждан.

Увеличение по сравнению с 
предыдущим годом количества 
возбужденных дел об админист-
ративных правонарушениях также 
первоначально требует прове-
дения анализа, по каким статьям 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, затем 
принятия решения. Управленчес-
кое решение предполагает приня-
тие системы мер по устранению 
причин, которые приводят к адми-
нистративным правонарушениям, 
установление ответственности 
должностных лиц.

При наличии сведений о вы-
явленных в ходе проведенных 
проверок нарушениях, возможно 
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проводить типизацию этих нару-
шений на уровне всех проверен-
ных образовательных организаций 
высшего образования, выявлять 
причины их возникновений и при-
нимать управленческие решения, 
направленные на предупреждение 
этих нарушений и повышение от-
ветственности должностных лиц, 
в компетенции которых находится 
контроль за соблюдением уста-
новленных требований.

Совершенствование процесса 
принятия управленческих реше-
ний и, соответственно, повышение 
качества принимаемых решений 
достигается за счет использова-
ния научного подхода.

Научный подход к учету сведе-
ний из государственных инфор-
мационных систем при принятии 
управленческих решений рас-
сматривает систему функци-
онирования образовательных 
организаций высшего образова-
ния как некий кибернетический 
объект. Под системой — кибер-
нетическим объектом в данном 
случае — понимается целостный 
комплекс взаимосвязанных эле-
ментов, имеющий определенную 
структуру и взаимодействующий 
с внешней средой. Для рассмат-
риваемой системы первичным 
элементом (объектом, выполня-
ющим определенные функции 
и неподлежащим дальнейшему 
разбиению в границах данного 
исследования) является образо-

вательная организация высшего 
образования. Рассматриваемая 
система как объект кибернетики 
является открытой, динамичес-
кой, стохастической.

Множество входных воздейс-
твий включает в себя два подмно-
жества: 

— подмножество управляющих 
воздействий: решения органов 
управления образованием, нор-
мативные правовые акты, мето-
дические рекомендации, направ-
ленные на повышение качества 
высшего образования;

— подмножество возмущающих 
воздействий: состояние мате-
риально-технической базы вуза, 
профессиональный уровень пре-
подавательского состава, уровень 
знаний студентов и др.

Множество выходов системы 
представляет собой набор показа-
телей, характеризующих качество 
образования в конкретной образо-
вательной организации.

основная задача — обеспечить 
сбор, обработку и анализ показа-
телей, характеризующих качес-
тво образования в конкретной 
образовательной организации 
(множество выходов системы) для 
организации необходимых управ-
ляющих воздействий.

таким образом, предлагаемый 
в статье механизм управления се-
тью образовательных организаций 
высшего образования представ-
ляет собой методологическую 

основу аккумулирования необхо-
димых сведений при управлении 
системой высшего образования. 
описанный механизм управления 
может служить связующим ком-
понентом для реализации задач, 
поставленных в рамках ФцПРо 
на 2016–2020 годы, в частности, 
при корректировании типологии 
и структуры вузовской сети в це-
лом с оптимизацией количества 
филиалов вузов в сторону их со-
кращения.

Библиографический список:

1. Информационно-аналитические 

материалы по результатам проведения 

мониторинга эффективности образо-

вательных организаций высшего обра-

зования [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://indicators.miccedu.

ru/monitoring/

2. Барлукова, А.В. Механизм управле-

ния как неотъемлемый элемент системы 

управления туризмом [Электронный 

ресурс] / А.В. Барлукова // Известия 

Иркутской государственной экономи-

ческой академии. — Вып. №6. — 2010. —  

С. 121–124. — Режим доступа: http://

cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-

upravleniya-kak-neotemlemyy-element-

sistemy-upravleniya-turizmom/

Ключевые слова: сеть вузов, управле-

ние, государственные информационные 

системы, принятие решений.

Keywords:  Univers i t ies  network, 

management, state information systems, 

decision-making.

НОВОСТИ

нужен ли КОнтрОль дОступа К интернету?
«Сложившаяся практика бесконтрольного доступа 

к интернету в школах с личных мобильных устройств 
учащихся при существующей системе фильтрации 
контента на школьных компьютерах является лицеме-
рием», — считает уполномоченный по правам ребенка 
при президенте РФ Павел астахов.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что 
ведомство не поддерживает предложение астахо-
ва запретить школьникам использование личных 
средств связи с выходом в интернет на уроках, так 
как на сегодняшний день это является неотъемлемой 
частью образовательного процесса.

«образовательное учреждение должно обеспечить 
безопасность ребенка, в том числе информационную. 
У нас все школы подключены к интернету, фильтры 
должны стоять. Но тут же сидит ребенок в кабинете 
информатики с защищенным интернетом, а он берет 
(смартфон), заходит и всем показывает — у меня есть 

свой, плевал я на это. Это по меньшей мере какое-то 
ханжество, лицемерие», — сказал астахов.

«Странно — мы ребенку позволяем пользоваться 
неконтролируемым интернетом, при этом школы вы-
полняют приказы Минобразования», — добавил он.

Решением проблемы, по мнению астахова, яв-
ляется письменная расписка родителей о том, что 
они разрешают своему ребенку «на свой страх и 
риск» бесконтрольный доступ к интернету во время 
учебного процесса, либо их согласие с запретом 
(ограничением) на использование личных мобильных 
устройств в школе.

Ранее астахов предложил запретить школьникам 
использование личных средств связи с выходом в ин-
тернет на уроках. По его мнению, это поможет исклю-
чить вопросы родителей к школам о том, что ребенок, 
пользуясь интернетом в стенах учебного заведения, 
получил ту или иную вредную информацию.
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 В условиях экономического 
кризиса сфера образования нуж-
дается в серьезной корректировке 
в связи с запросами работодате-
лей, изменениями количествен-
ных и качественных параметров 
финансирования всей системы 
вузовской профессиональной 
подготовки. Современное выс-
шее образование опирается на 
развитие рыночных отношений, 
при которых роль государства 
изменяется, диверсифицируют-
ся источники финансирования, 
усиливается значение интеллек-
туального продукта и выпуска вы-
сококвалифицированных кадров, 
необходимых для развития инно-
вационной экономики. Согласно 
Докладу общественной Палаты 
РФ 2014 года «образование и об-
щество. Готова ли Россия инвес-
тировать в свое будущее?», сред-
нее и высшее профессиональное 
образование в России «получает 
63–67% населения, по сравнению 
со средними 11–25% по странам 
оЭСР» [1]. 

Влияния экономического спада 
в наши дни сказываются во многих 
сферах жизнедеятельности нашей 
страны. они затрагивают соци-

альную сферу, несмотря на то, 
что государство предпринимает 
меры по сглаживанию негатив-
ных явлений в области занятости 
населения, его доходов. Вместе 
с тем, в таких областях, как об-
разование, фундаментальная и 
прикладная наука, культура — кри-
зисные черты преодолеваются 
сложно, т.к. в этих относительно 
самостоятельных секторах трудно 
учесть складывающуюся и быстро 
меняющуюся ситуацию. их опора 
на бюджетное финансирование, 
лишь на первый взгляд, рисует 
картину благополучия и устойчи-
вого состояния. Реальность пока-
зывает иные, тревожные факты. 
В России под влиянием усиления 
экономического кризиса наблю-
дается сокращение рыночного 
спроса на подготовку выпускни-
ков вузов, возрастает несостоя-
тельность большого количества 
коммерческих предприятий и 
частных фирм, где под сокраще-
ние попадает значительная часть 
работающих кадров. В связи с 
этим дальнейшая ситуация на 
рынке образования и рынке труда 
выглядит, как крайне неустойчи-
вая и критически напряженная. В 

период кризиса мы уже не можем 
рассматривать социальную сферу 
и бюджетные организации, полу-
чающие государственное финан-
сирование, как более стабильные 
организации. Ситуация показыва-
ет, что в секторе образования и на-
уки необходим серьезный анализ 
складывающейся ситуации, для 
того, чтобы предпринять в этой 
области эффективные антикри-
зисные меры. 

В период спада производства 
и нарастающего кризиса в рос-
сийской экономике Федеральный 
бюджет сокращает финансиро-
вание инвестиционных расходов 
и неизбежно подходит к секвес-
тированию расходов социальной 
сферы. В 2016 году, с большой 
долей вероятности, трудности 
финансирования коснутся обра-
зования на уровне региональных и 
муниципальных бюджетов. С этим 
столкнется не только вузовское, но 
и школьное образование, особен-
но в его дополнительной части, что 
связано с сокращением семейных 
бюджетов. Этот спад может при-
вести к росту выхода детей «на 
улицу», а также к снижению обще-
го качества образования.

Статья посвящена выявлению актуальных тен-
денций развития вузовского образования в России 
в период экономического кризиса и недостаточного 
финансирования. Исследуются пути необходимых 
преобразований вузов, их ориентации на период 
дальнейшего роста и укрепления инновационного 
потенциала отечественной экономики.

The article is devoted to identification of actual 
tendencies of development of high school education in 
Russia in the period of an economic crisis and insufficient 
financing. The ways of necessary transformations of 
higher education institutions, their orientations to the 
period of further growth and strengthening of innovative 
potential of domestic economy are investigated.
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В сфере высшего образова-
ния, по мнению Я.и. Кузьминова, 
кризис нанесет урон до 30% рос-
сийских вузов [2]. Более всего 
это коснется слабых вузов (около 
100–150 слабых государственных 
вузов), у которых сокращение 
контингента студентов может до-
стигнуть 50%. Эти вузы потеряют 
жизнеспособность и могут не дать 
возможности завершить обучение 
студентам старших курсов. В пер-
вую очередь в разряд таких учеб-
ных заведений попадут до трети 
филиалов (около 500). В группу 
вузов с нестабильным развитием 
могут попасть и ранее эффектив-
ные вузы (до 25–30 ведущих тех-
нических университетов России, 
до 50 классических и экономи-
ческих университетов), у которых 
внебюджетная составляющая их 
деятельности имела более 65% 
бюджета. Я.и. Кузьминов пишет, 
что в связи с кризисом, эти вузы 
потеряют до 30% доходов от обу-
чения студентов на внебюджетной 
основе и до 50% доходов от за-
казов на НиоКР от предприятий. 
Меньше пострадают «частные» 
вузы средней и низкой престиж-
ности, где платные студенты — это 
те выпускники школ, чьи знания 
недостаточны для получения се-
рьезного высшего образования в 
престижных вузах. По экспертным 
оценкам, от трети до половины 
выпускников очных отделений ву-
зов не найдут постоянной работы. 
Это от 150 до 250 тыс. человек, 
что может стать одной из серьез-
ных социальных проблем России, 

учитывая концентрацию студентов 
в крупных городах [2]. Это может 
также привести к маргинализации 
целого поколения и к ослаблению 
его потенциала в посткризисный 
период.

Современная массовая «про-
фессиональная образованность» 
является экономическим феноме-
ном России. однако, следующая 
образовательная реалия — это 
возможное угасание интереса к 
высшему и среднему професси-
ональному образованию, возврат 
к реальным трудовым профес-
сиям, падение экономической 
ценности элитного образования. 
В.Е. Гимпельсон считает, что в 
России складывается ситуация, 
когда высшее образование не дает 
гарантии нахождения рабочего 
места по выбранной профессии и 
происходит смещение обладателя 
престижного диплома вниз по со-
циальной лестнице [3]. Экономика 
знаний и высоких результатов в 
России трансформируется в эко-
номику невостребованных знаний. 
В результате наше высшее образо-
вание будет неэффективным для 

дальнейшего развития страны в 
период ее выхода из кризиса, как 
несоответствующее структуре эко-
номики роста. Даже в наиболее эф-
фективных вузах может произойти 
утрата международных связей и их 
международной конкурентоспо-
собности. избежать этого явления 
можно путем расширения возмож-
ностей продолжения обучения вы-
пускниками вузов, не нашедшими 
работу. Вузам придется создать 
специальные программы допол-
нительного образования, финан-
сируемые за счет федерального 
бюджета. их продолжительность 
может варьироваться от 6 месяцев 
до 1 года. В этом также поможет 
создание национальных исследо-
вательских университетов, база 
которых способна развивать боль-
шое количество образовательных 
программ разных уровней подго-
товки, поддерживать интеграцию 
науки и бизнеса, что объективно 
необходимо для прогрессивного 
развития экономических процес-
сов и модернизации производс-
твенных мощностей. 

Национальные исследователь-
ские университеты сформируют 
различные пути сотрудничества с 
производственными предприятия-
ми, бизнес сообществом, вклады-
вающими материальные средства 
в подготовку квалифицированных 
кадров еще на стадии их обучения. 
Современная экономика — эко-
номика знаний, где ценными ока-
зываются умения обрабатывать 
большие массивы данных, иметь 
широкий кругозор, искать новые 
подходы к решению типичных за-
дач, формировать новые знания 
и продвигать их на рынке. Это по-
может преодолеть диспропорцию 
спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда, где про-
мышленные предприятия остро 
нуждаются в современных кадрах 
рабочих и инженерных специаль-
ностей. В период экономичес-
кого роста именно образование 
и интеллектуальный потенциал 
молодого поколения выдвинутся 
на первое место среди других 
факторов развития страны. Это 
обусловлено стремительным по-
вышением роли знаний, которые 
в дальнейшем будут во многом 
определять развитие и опережать 
значимость средств производства 
и природных ресурсов.

портфолио аспиранта (докторанта)

Современная 
ситуация в экономике  
не предрекает 
образованию какие-либо 
позитивные перемены  
из-за крайне снизившегося 
финансирования.
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НОВОСТИ

учителя прОтив изменений режима рабОчеГО дня
Члены школьных и вузовских профсоюзов направи-

ли в Минобрнауки РФ петицию, в которой высказали 
свое недовольство по поводу вносимых изменений в 
режим работы и отдыха работников образовательных 
организаций.

Петицию поддержали уже свыше 4,8 тысяч человек, 
которые раскритиковали размещенный на официаль-
ном сайте документ. Разработанный ранее проект 
приказа министерства прошел соответствующее 
утверждение в таких ведомствах, как Минтруд, Мин-
здрав и общероссийский профсоюз образования.

По мнению преподавателей, утверждение данного 
документа позволит деканам и директорам требо-
вать присутствия работников учебных учреждений, 
независимо от занятости педработников на учебных 
занятиях. Это фактически размывает понятие 36-ча-
совой рабочей недели для педагогов. Несмотря на 
это, документ позволяет работодателю не ограничи-
ваться этими рамками.

также активисты отмечают тот факт, что приказ 
увеличивает перечень неоплачиваемых видов работ. 
они отмечают, что из-за снижения размеров оплаты 
труда в регионах учителя вынуждены работать на пол-
торы-две ставки, поэтому расширение такого списка 
просто недопустимо.

В профсоюзах уже разработали перечень замечаний 
для министерства, включая поправки относительно 
дополнительных обязанностей, которые связаны с об-
разовательной деятельностью. Согласно этому пунк-

ту, учитель имеет право выполнять их только по своему 
письменному согласию и за дополнительную оплату, 
в том числе проверять работы учащихся, исполнять 
обязанности классного руководителя, участвовать в 
проведении оГЭ и ЕГЭ, организовывать и проводить 
олимпиады, а также выездные мероприятия.

также активисты предлагают заменить имеющуюся 
в документе формулировку, чтобы работодатель не 
мог требовать от сотрудников присутствия в органи-
зации в обязательном порядке. В профсоюзах отме-
тили, что в текущем варианте документ не отражает 
регулирование рабочего времени и периода отдыха 
научных работников, занятых в программах высшего 
и допобразования.

В министерстве утверждают, что фиксированная 
рабочая неделя для педагогов остается в силе, как и 
размер оплаты за ставку, а все пункты документа не 
противоречат нормам трудового кодекса РФ.

В профсоюзах не уверены, что к их требованиям 
прислушаются в Минобрнауки и называют свою пе-
тицию коллективным средством защиты своих прав 
и интересов.

Между тем, в ведомстве не отрицают наличия факта 
«перегибов» со стороны руководства учебных заведе-
ний по отношению к преподавателям, но утверждают, 
что они не носят массового характера. В Минобрнауки 
также заявили о намерении продолжить улучшение 
законодательства и доработать текст данного прика-
за с учетом замечаний со стороны профсоюзов.

портфолио аспиранта (докторанта)

Вместе с тем, эксперты выска-
зывают опасения, что принимае-
мые государственные документы, 
касающиеся развития профессио-
нального образования в России, 
стратегии его развития могут не 
совпадать с ситуацией в сфере 
образования. Реальный образо-
вательный сектор укрупняется в 
плане наукоемкости, величины 
вузов и теряет в качестве соеди-
ненных воедино образовательных 
учреждений. образовательные 
стандарты меняются и не дают 
четкой структуры профессий и 
квалификаций, законодательство 
не вносит продуктивных измене-
ний в образовательную систему. 
а современная ситуация в эко-
номике вообще не предрекает 
образованию какие-либо пози-
тивные перемены из-за крайне 
снизившегося финансирования. 
Университеты России находятся 
в отрыве от практической эконо-
мики, в то время, как западные 
университеты направляют осо-

бое внимание и ресурсы в сферу 
науки и технологий, на развитие 
научно-практических комплексов 
и лабораторий при университетах. 
именно их не хватает в России, не 
хватает перевода науки в практи-
ку, приближенную к производству, 
бизнесу, запросам общества. 

Современная экономика диктует 
свои образовательные условия 
для всех организаций этой сферы, 
которые должны объединяться на 
основе науки и практики, иннова-
ционных технологий производства 
и теории образовательных сис-
тем. то, что имело успех в обра-
зовательной системе XIX–ХХ вв.,  
не может быть эффективным в 
современных условиях. Перед 
образовательной политикой го-
сударства стоит сложная задача: 
нацелить систему образования 
на поддержку экономики страны 
не только в период ее кризиса, 
но и в период ее будущего рос-
та; наполнить ее обновленными 
структурными качествами и сис-

темными компонентами реализа-
ции в условиях, соответствующих 
требованиям инновационной 
экономики XXI в. 
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ГОсдума предлаГает прОдлить срОК Обучения в аспирантуре 
Российские парламентарии предлагают продлить 

обучение в очной форме по программам аспирантуры 
до пяти лет. инициатива распространяется только на 
технические специальности.

По словам депутата Надежды Шайденко, Госдума 
выступает за дифференцированный подход к продол-
жительности обучения в аспирантуре. она отметила, 
что если для гуманитарных программ достаточно и 
трех лет обучения, то технические профессии, по 
мнению экспертов, требуют пятилетнего обучения. 
только в этом случае аспиранты будут в состоянии 

успевать защищать диссертации. Надежда Шай-
денко подчеркнула, что данное новшество следует 
в первую очередь внедрять в вузах, получающих до-
полнительные средства на осуществление научной 
деятельности. Это позволит обеспечить финансовую 
поддержку аспирантам.

В приказе Минобрнауки РФ говорится, что в ас-
пирантуре по ряду специальностей технической и 
естественной направленности срок обучения может 
составлять четыре года для очной формы и пять лет —  
для заочников.

еГЭ пО руссКОму языКу делить на урОвни не будут
Единый государственный экзамен по русскому язы-

ку останется в том виде, в котором и был. По словам 
Сергея Кравцова, возглавляющего Рособрнадзор, 
ни сейчас, ни в будущем нет планов разделения его 
на два уровня. 

он напомнил, что русский является государствен-
ным языком и все высшие учебные заведения засчи-
тывают ЕГЭ по русскому языку, как вступительный 
экзамен. 

Руководитель надзорного ведомства также расска-
зал, что для получения аттестата нужно набрать мини-
мум 24 балла, а для поступления в институт — 36. 

осенью прошлого года в СМи появилась инфор-
мация о том, что ЕГЭ по русскому языку станет 
профильным. таким образом, он автоматически 
переводится в разряд необязательных. Комментируя 
эти предположения, председатель правления фонда 
«Русский мир», возглавляющий Комитет Госдумы РФ 
по образованию, Вячеслав Никонов заверил, что в го-
товящейся концепции преподавания русского языка и 
литературы в школах не предлагается ничего подоб-
ного. Его слова подтвердила глава Российской ака-
демии образования, председатель попечительского 
совета фонда «Русский мир» людмила Вербицкая. 

Где прОйдут дОпОлнительные вступительные ЭКзамены
Согласно правительственному постановлению, в 

четырех крупных вузах России вводятся дополни-
тельные экзамены для абитуриентов. испытания 
касаются профильных направлений для каждого 
университета.

Как говорится в распоряжении на сайте россий-
ского правительства, разрешение на проведение 
дополнительных экзаменов при поступлении рас-
пространяется на следующие образовательные 
организации:

— Московский юридический госуниверситет 
(МГЮа) им. о.Е. Кутафина;

— Московский лингвистический госуниверситет 
(МГлУ);

— Нижегородский лингвистический госуниверситет 
(НГлУ) им. Н.а. Добролюбова;

— Московский госинститут международных отно-

шений (МГиМо), говорится в распоряжении на сайте 
Правительства РФ.

В первых двух названных вузах дополнительные 
испытания предусмотрены по юриспруденции, а в 
МГлУ и МГиМо — по лингвистике, переводу и меж-
дународным отношениям соответственно. В НГлУ 
абитуриентам предстоит пройти дополнительные 
экзамены по переводу и переводоведению.

Согласно законодательству, регулирующему сферу 
образования, а также другим нормативным актам, 
приемная кампания в вузах России осуществляется 
на основе результатов ЕГЭ. Но в некоторых случаях 
в вузах могут вводиться дополнительные экзамены 
при выборе выпускниками школ профильных специ-
альностей в конкретном учебном заведении.

так, подобная процедура разрешена в МГУ и 
СПбГУ.

пять рОссийсКих вузОв вОшли в рейтинГ  
лучших университетОв еврОпы

Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших 
университетов Европы, составленном британским 
журналом Times Higher Education (THE). об этом со-
общается на сайте издания.

Московский государственный университет (МГУ) 
им. М.В. ломоносова занял 79 место. также в пере-
чень попали Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (113 место), томский 
политехнический университет (136 место), Казанский 
федеральный университет (152 место) и Националь-

ный исследовательский ядерный университет МиФи 
(164 место).

лучшими университетами в Европе, по версии 
THE, оказались оксфордский и Кэмбриджский 
университеты. В первую десятку вошли учебные 
заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции 
и Германии.

В марте 2015 года Московский и Санкт-Петербург-
ский госуниверситеты были включены в первую сотню 
самых престижных вузов в мире по версии THE.

Если вам есть что сказать или спросить о профессиональном образовании –
оставайтесь с нами в 2016 году!

новости образованиЯ российской федерации
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портфолио аспиранта (докторанта)

Основная идея ФГОС нового поколения — обеспечить 
большую гибкость системы профессионального обра-
зования для соответствия ее возрастающим требова-
ниям экономики и производства. Тенденции развития 
системы СПО в рамках концепции ФГОС четвертого 
поколения — разработка стандартов в рамках ук-
рупненных групп профессий, увеличение количества 
практических занятий, стандартизация требований 
к фондам оценочных средств.

The main idea of the FSES (Federal state educational 
standard) new generation is to provide higher flex-
ibility in the vocational education system to meet its 
growing requirements of the economy and production. 
Trends in the development of system of secondary pro-
fessional education in the framework of the FSES fourth 
generation is development of standards within the in-
tegrated groups of professions, increasing the number 
of practical training, standardization of requirements 
for the funds of assessment means.

Н.Б. СУЕва, преподаватель колледжа градостроительства, транспорта  
и технологий №41, г. Москва
e-mail: miss.sueva@ya.ru

фгоС-4: будущее Среднего 
профеССионального образования 

NB Sueva, the teacher of College of town planning, transport and technologies №41, Moscow

fSeS-4: the future of Secondary profeSSional education 

 В декабре 2014 года Прави-
тельством РФ утвержден комп-
лекс мер по развитию среднего 
профессионального образо-
вания, призванный обеспечить 
подготовку профессиональных 
кадров, специалистов среднего 
звена, конкурентоспособных в 
условиях современной экономики 
и производства.

Концепция ФГоС СПо четвер-
того поколения ориентирована 
на удовлетворение интересов 
самих обучающихся и семей, 
работодателей и других внешних 
потребителей результатов про-
фессионального образования.

основной идеей данной кон-
цепции является различение по-
нятий образованности и профес- 
сиональной квалификации. Под 
образованностью понимается 
сформированность потребности 
в продолжении образования, по-
лучении новых знаний и умение 
находить и воспринимать новую 
информацию. Формирование же 
профессиональной квалификации 
опирается на профессиональные 
стандарты в сфере труда, ко-
торые гораздо мобильнее, чем 
образовательные стандарты и 
изменяются в соответствии с 
требованиями и условиями тех-
нологий и производства.

таким образом, концептуаль-
ное отличие ФГоС СПо четвер-
того поколения — это разработка 

требований и стандартов в рам-
ках направлений и укрупненных 
групп профессий, а не для каждой 
специальности отдельно. таким 
образом обеспечивается боль-
шая мобильность и вариатив-
ность в рамках государственного 
стандарта.

Разработчики обратили внима-
ние на тот факт, что для многих 
групп профессий в значительной 
мере совпадают общепрофессио-
нальные компетенции, знаниевая и 
умениевая основы, и предложили 
преподавать ряд дисциплин с уче-
том специфики направления. Про-
фессиональный цикл дисциплин 
формируется на основе модульных 
компетентностных принципов. В 
качестве примера можно назвать 
преподавание не просто этики, 
а медицинской этики, не общей 
философии, а философских основ 
конкретной профессии.

теперь образовательная про-
грамма СПо по каждой специаль-
ности будет включать три основных 
раздела: общеобразовательный 
учебный цикл, общепрофессио-
нальный учебный цикл и профес-
сиональный учебный цикл.

В ситуации активного развития 
системы квалификации это поня-
тие претерпевает существенные 
изменения. При составлении об-
разовательных программ опора 
делается на профессиональные 
стандарты. таким образом раз-

работчики уходят от излишней де-
тализации образовательных стан-
дартов, являющихся в большей 
степени костной и с трудом изме-
няемой структурой. На их модер-
низацию обычно требуются годы. 
опора на профессио-нальные 
стандарты, которые изменяются 
значительно быстрее и в точности 
соответствуют потребностям сов-
ременного рынка позволяет дать 
программам СПо возможность 
также изменяться в зависимости 
от рыночной ситуации.

Новые профессии и специаль-
ности, которые могут возникать 
буквально в течение нескольких 
лет, также смогут оперативно 
включаться в учебные планы за-
ведений СПо благодарю тому, что 
стандарты четвертого поколения 
разрабатываются не для каждой 
конкретной профессии, число 
которых превышает несколько 
сотен, а для направлений в рамках 
укрупненных групп.

Еще одно из направлений разви-
тия профессионального образо-

в СПо вводится 
система зачетных 
единиц с плавающей 
размерностью 
30–34 часа.
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вания — изменение соотношения 
теоретических и практических 
занятий. На практическую подго-
товку ФГоС четвертого поколения 
отводит 60% учебного времени.

В программах предполагается 
уйти от планирования самосто-
ятельной работы обучающихся, 
которая с большим трудом под-
дается планированию и учету. 
При этом общая нагрузка на сту-
дентов снижается до 45–47 часов 
в неделю, а аудиторная нагрузка 
не должна превышать 36 часов в 
неделю.

Вариативная часть учебного 
плана увеличивается до 50%, 
что дает возможность учитывать 
особенности профессии, местных 
условий.

В СПо вводится система зачет-
ных единиц с плавающей размер-
ностью 30–34 часа.

В значительной степени рас-
ширены и конкретизированы 
требования к условиям реализа-

ции образовательных программ, 
которые напрямую связаны с ак-
кредитацией и лицензированием 
деятельности учреждений СПо.

Все условия подразделяются на 
кадровые, финансовые, матери-
ально-технические.

оценка образовательных уч-
реждений будет проводиться не 
только на основании соответс-
твия данным условиям, предус-
мотрена также оценка качества 
освоения учащимися оПоП СПо. 
а для прохождения процедуры 
государственной аккредитации 
предусматривается разработка 
показателей качества освоения 
оПоП СПо.

Формируются и стандартизи-
рованные требования к фондам 
оценочных средств. Ведь не 
секрет, что на занятиях учащиеся 
не просто получают профессио-
нальные знания и умения, но 
и готовятся к последующей их 
проверке и аттестации, причем 

способы контроля и используе-
мые средства известны заранее 
(экзаменационные вопросы, темы 
письменных работ). Наличие 
стандартизированных требо-
ваний позволит сделать более 
прозрачной и предсказуемой сис-
тему контроля, а, следовательно, 
положительно скажется на уровне 
подготовки будущих специалис-
тов среднего звена.
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НОВОСТИ

пОступающие на твОрчесКие специальнОсти пОлучат льГОты
Данная инициатива поступила от Министерства 

культуры. Ведомство внесет поправки в закон «об 
образовании в Российской Федерации», по которым 
абитуриенты, обладающие творческими способ-
ностями, получат привилегии при поступлении на 
творческую специальность в вузе. Поправки будут 
утверждены уже весной.

Напомним, что в настоящее время льготы при пос-
туплении в высшее учебное заведение есть у детей-
сирот, инвалидов, детей военнослужащих, с одним 
родителем, сотрудников органов внутренних дел и 
победителей олимпиад.

«Статьей 71 закона “об образовании в Российской 
Федерации” установлены особые права при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета. При этом лица, проявившие твор-
ческие способности при освоении образовательной 
программы в области искусств в период обучения в 
профессиональной образовательной организации 
(что подтверждается наличием диплома с отличием), 
лишены каких-либо преимуществ при зачислении в 
вузы по сравнению с иными поступающими на базе 
среднего профессионального образования», — со-
общило ведомство.
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Профессиональный стандарт 
руководителя ставит перед руко-
водством вузов задачи по измене-
нию подходов к организации сис-
темы подготовки управленческих 
кадров, а Федеральный государс-
твенный образовательный стан-
дарт высшего образования (да- 
лее — ФГоС Во) требует увеличе-
ния доли методов активного обу-
чения, применения компетентнос-
тного подхода в подготовке специ-
алистов. одним из направлений по 
реформированию системы под-
готовки управленческих кадров 
является разработка и внедрение 
в образовательный процесс вузов 
тренинг-технологий. Этот процесс 
требует проектного подхода и по-
этапного внедрения [1].

тем не менее, до сих пор не 
имеет четкого определения мес-
то и роль тренинг-технологий 
в образовательном процессе. 
Часто в практике использования 
тренингов в образовательном 
процессе происходит перенос 
традиционного (социально-пси-
хологического) тренинга в обра-
зовательную среду без учета его 
особенностей. 

Все чаще специалисту в своей 
профессиональной деятельности 
приходится осваивать новые тех-

нологии. Это происходит из-за 
того, что в современном обществе 
интенсивно развивается наука, 
техника и технологии. Если рань-
ше технологию передавали от 
одного поколения к другому, то 
сейчас кроме постоянного разви-
тия и улучшения существующих 
технологий происходит появление 
новых. 

Это требует от специалиста мо-
бильности, гибкости, открытости 
новому, способности к активной 
деятельности по самосовершенс-
твованию, умения решать профес-
сиональные задачи в совместной 
деятельности с коллегами и спе-
циалистами смежного профиля, 
что позволяет быть конкурентос-
пособным на современном рынке 
труда. Поэтому современная 
система профессиональной под-
готовки руководителей должна 
придавать особое значение актив-
ности самого субъекта обучения, 
его умениям совершенствоваться, 
способности в короткие сроки 
перестроиться и овладеть новыми 
способами деятельности в ответ 
на изменяющиеся запросы обще-
ства и профессиональной сферы 
деятельности [2]. 

В настоящее время многие 
современные ученые занимаются 

разработкой совершенствования 
учебного процесса, где основное 
внимание направлено на увеличе-
ние доли самостоятельности субъ-
екта обучения в овладении про-
фессиональной деятельностью и 
его активизацию. использование 
тренингов в образовательном про-
цессе является одним из эффек-
тивных направлений подготовки 
руководителей образовательных 
организаций высшего образова-
ния (далее — руководителей). од-
нако до сих пор в науке нет целос-
тного представления, как исполь-
зовать тренинг для формирования 
компетентного профессионала. 
Поэтому особенно актуально рас-
смотрение вопросов, связанных с 
организацией тренингов в образо-
вательном процессе, как средства 
формирования профессионально-
го руководителя.

Смена образовательной пара-
дигмы, переход к компетентному 
образованию обусловили необ-
ходимость переосмысления и 
разработки новых ценностей, це-
лей, форм, методов и содержания 
обучения. В педагогической сис-
теме нового типа формирование 
и развитие компетенций должно 
реализовываться через примене-
ние современных педагогических 

В статье рассматриваются модели обучения и 
влияние тренинг-технологий на систему подготов-
ки руководителей образовательных организаций 
высшего образования.

The article discusses the models of training and the 
influence of training technologies on the system of 
training of the heads of the educational organizations 
of the higher education. 
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технологий на основе практико-
ориентированного и личностно-
ориентированного подходов [4]. 
одной из таких педагогических 
технологий в системе подготовки 
руководителей в вузе является 
тренинговая форма проведения 
занятий.

В литературе выделяются две 
модели обучения: педагогическая 
и андрагогическая (рис. 1). При-
менение андрагогической модели 
и ее принципов обучения предус-

матривает широкое использова-
ние тренинг-технологий.

андрагогическая модель в наи-
большей степени соответствует 
экономике, основанной на знани-
ях, т.к. принципы, на основе кото-
рых она реализуется, позволяют 
формировать активную личность, 
ориентированную на выстраи-
вание пожизненной карьеры, на 
удовлетворение потребностей в 
самовыражении, самоактуали-
зации. 

 андрагогическая и педагогичес-
кая модели обучения отличаются 
друг от друга, однако, принципы 
педагогической модели препо-
давания в некоторых моментах 
относятся и к деятельности обу-
чающихся по андрагогической 
модели обучения. андрагогичес-
кая модель обучения, а также ее 
принципы в практике обучения 
полностью не могут быть приме-
нимы. тем не менее, благодаря 
применению андрагогической 
модели обучения обеспечивается 
активная деятельность обучаю-
щегося, его высокая мотивация 
и, следовательно, высокая про-
дуктивность и эффективность 
процесса обучения.

При рассмотрении подготовки 
руководителей в системе высшей 
школы под термином «тренинг» 
понимаются обучающие игры, 
которые сочетают в себе игровую 
и учебную деятельность, и реали-
зуются в условиях моделирования 
различных игровых ситуаций. 

а под «тренинговыми техноло-
гиями» (тренинг-технологии) —  
понимается совокупность дейс-
твий по отработке определенных 
учебно-познавательных способов 
решения определенных задач в 
ходе обучения (практические уп-
ражнения).

Свое распространение как спе-
циализированной формы орга-
низационного обучения тренинги 
получили в середине XX века. Счи-
тается, что учениками К. левина 
в г. Бетеле (СШа) впервые были 
проведены тренинговые занятия, 
которые способствовали повыше-
нию компетентности в общении и 
назывались т-группами. В 1947 
году в мастерской межгрупповых 
отношений благодаря успешной 
работе учеников К. левина была 
основана Национальная лабора-
тория тренингов, в которой разра-
батывались тренинги для полити-
ческих лидеров и управленческого 
персонала.

Достаточно многие тренинги 
направлены на выработку ком-
петенций и повышение личной 
эффективности, которые необхо-
димы для руководителей, что дает 
основание объединить их в группу 
бизнес-тренингов [3].

Необходимо отметить, что биз-
нес-тренинги направлены на пе-
редачу знаний и выработку конк-

Рисунок 1

СРАВНЕНИЕ МодЕлЕй оБуЧЕНИЯ
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ретных навыков, актуальных для 
бизнеса, а личностные тренинги —  
на изменение психологических 
особенностей человека. 

В сочетании с другими мето-
дами обучения достигается на-
ибольший эффект от применения 
тренингов [5]. 

особенности применения тре-
нингов отображены на рис. 2.

Для обеспечения эффектив-
ной и продуктивной подготовки 
современных руководителей 
необходимо применение всех 
типов тренингов, в том числе 
бизнес-тренингов, поскольку 
именно они в условиях вуза обес-
печивают формирование необхо-
димых компетенций, заложенных 
в ФГоС Во, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпус-
кников, востребованных биз-
нес-средой и потенциальными 
работодателями. 

В настоящее время сущест-
вует необходимость монито-
ринга, адаптации новых тренин-
говых форм к специфике вуза, 
изменяющимся требованиям ра-
ботодателей, т.к. развитие науки 
способствует появлению новых 
видов тренингов. Современное 
образование ориентируется на 
человека умелого. Это позволяет 
внедрить технологии организации 
и самоорганизации тренингового 
типа в процесс обучения в вузе и 
определить критерии успешности 
их внедрения (тесты на действие 
в конкретных ситуациях, на са-
мооценку состояния, успешность 
выполнения заданий, получение 
конкретного результата и т.д.). 

тренинги формируют опреде-
ленный тип мышления и тип пове-
дения, который ориентирован «на 
результат». После прохождения 
тренингов изменяется сознание 
в сторону саморазвития и само-
совершенствования личности и 
значительно увеличивается мо-
тивация.

тренинги формируют 
определенный тип 
мышления и тип 
поведения, который 
ориентирован  
«на результат».

портфолио аспиранта (докторанта)

Современный мир и интен-
сивно изменяющиеся условия 
выдвигают новые требования к 
сферам деятельности: рыночные 
и корпоративные. В свою оче-
редь компетентностный подход 
предполагает формирование и 
развитие общекультурных и про-
фессиональных компетенций. ис-
ходя из этого, система подготовки 
руководителей в вузах должна со-
ответствовать этим требованиям 
и гибко реагировать на запросы 
потребителей, постоянно коррек-
тируя систему подготовки руко-
водителей [3]. именно тренинги 
являются той категорией, которая 
способствует удовлетворению 
новых требований. 
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В статье подчеркивается назревшая необходимость 
и важность разработки технологии формирования 
профессиональной рефлексии будущего специалис-
та. Обосновываются ведущие принципы, на основе 
которых строится технология, выявляется прак-
тическая значимость технологии формирования 
профессиональной рефлексии будущих специалистов, 
ее цель и задачи.

The article emphasizes the urgent need and importance 
of development of technology of formation of profes-
sional reflection of the future specialist. The leading 
principles upon which a technology is based, that 
revealed the practical significance of technologies of 
formation of professional reflection of future profes-
sionals, its purpose and goals are substantiated.
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Современные образовательные 
стандарты в большей степени на-
целивают на оснащение будущего 
специалиста знаниями, нежели на 
формирование его профессио-
нально-значимых личностных ха-
рактеристик. Между тем в совре-
менных исследованиях по психо-
логии и педагогике рекомендуется 
переход к новым воспитательным 
и образовательным технологиям, 
в частности, к личностно-ориенти-
рованному обучению (В.а. Сласте-
нин, и.а. Савенкова, Н.Е. Седова, 
л.С. Подымова, Н.М. Пинегина и 
др.). В свете этого подхода, важ-
ное значение для подготовки спе-
циалиста любого профиля имеет 
формирование у него профессио-
нальной рефлексии как свойства 
личности, мышления и условия, 
необходимого для его творческой 
самореализации и достижения 
высокого уровня профессиональ-
ного мастерства. В связи с этим, 
назрела необходимость в созда-
нии технологии формирования 
профессиональной рефлексии 
будущего специалиста. 

По мнению Г.К. Селевко, педаго-
гическая технология — это приво-
дящая к намеченным результатам 
система функционирования всех 
компонентов педагогического 
процесса, для которой характерно 
построение на научной основе, за-
программированность во времени 

и пространстве [1]. Учитывая дан-
ные особенности, мы разработали 
технологию, которая синтезирует 
в себе наиболее значимые инс-
трументальные компоненты и 
следствием её применения явля-
ется повышение уровня профес-
сиональной рефлексии будущего 
специалиста. 

При разработке технологии и 
ее экспериментальной проверки 
содержательно-технологического 
обеспечения формирования про-
фессиональной рефлексии буду-
щего специалиста мы придержи-
вались следующих положений: 

1. Процесс формирования про-
фессиональной рефлексии осу-
ществляется в рамках педаго-
гического процесса, который 
характеризуется целостностью, 
дифференцированностью, поэ-
тапной организацией [2], органи-
зованным взаимодействием субъ-
ектов образовательного процесса, 
направленным на реализацию 
целей образования и воспитания 
в условиях систем [3].

2. Процесс формирования про-
фессиональной рефлексии обуча-
ющегося в вузе рассматривается 
нами как система интегральных 
переменных, включающая в себя 
профессиональную направлен-
ность, теоретическую вооружен-
ность, а также наличие профес-
сионально значимых умений, 

необходимых для совместной 
деятельности [4].

3. Процесс формирования про-
фессиональной рефлексии пред-
ставляет собой «целенаправлен-
ное воздействие на все сферы 
личности».

отметим, что технология фор-
мирования профессиональной 
рефлексии представляет собой 
научное обоснование характера 
воздействия на будущего специа-
листа в процессе взаимодействия 
с ним, научное обоснование сис-
темы умений, которые позволяют 
осуществить тонкое прикоснове-
ние к личности обучающегося, к 
его профессиональной культуре, 
личностной сфере. Это совокуп-
ность необходимых профессио-
нальных умений, определяющих 
успех воздействия при формиро-
вании профессиональной реф-
лексии будущих специалистов. 
Воздействие рассматривается, 
как краткий момент взаимодейс-
твия обучающегося с окружающей 
действительностью.

технология формирования 
профессиональной рефлексии 
проявляется накопительно, поэ-
тапно, последовательно развер-
тывающейся. она направлена на 
инициирование субъектности, на 
содержание свободного выбора 
будущего специалиста как субъ-
екта, на ценности современной 
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общечеловеческой культуры, 
на отношение как результат 
развития.

Практическая задача, на реше-
ние которой направлена техно-
логия формирования профессио-
нальной рефлексии, — воспитание 
профессионалов и оказание им 
помощи в достижении вершин 
профессионального мастерства. 
Стоит важнейшая задача — опре-
деление средств, стратегий фор-
мирования профессиональной 
рефлексии, логического усмотре-
ния в способах профессиональной 
подготовки обучающегося.

Необходимость внедрения тех-
нологии формирования профес-
сиональной рефлексии и свя-
занный с ней определенный вид 
практической деятельности обуча-
ющегося, который бы мог помочь 
нам определить и реализовать  
теоретико-практический комп-
лекс, способствующий совер-
шенствованию профессиональ-
ного мастерства и достижения 
вершин профессионализма, не-
сомненна. По нашему мнению, 
технология формирования про-
фессиональной рефлексии бу-
дущего специалиста является 
одним из приоритетных способов 
профессионального обучения 
(ориентацией в профессии, со-
вершенствовании в профессии, 
самореализацией в профессии).

технология формирования 
профессиональной рефлексии 
способствует упорядоченной, 
накопительной, собирательной, 
многократной повторяемости, 
совокупности действий и явля-
ется достаточно эффективным 
средством для развития про-
фессиональной деятельности, 
профессионального мастерства 
и продуктивности будущего спе-
циалиста. 

 Помимо всего прочего, на наш 
взгляд, необходимо отметить, 
что немаловажную роль в разра-
ботке технологии сыграла теория 
деятельности вообще, и школа 
П.Я. Гальперина [5] в частности. 
По этой причине мы обращаемся 
к концепции планомерно-поэтап-
ного формирования действий в 
развитии профессиональной реф-
лексии будущего специалиста. 
целью этого обращения является 
выявление сильных и слабых сто-
рон обучающегося, определения 

причин последних и рассмотрения 
возможных путей их устранения, 
как в профессиональной деятель-
ности, так и в личностной сфере. 
Полученный опыт и знания в ходе 
реализации технологии фор-
мирования профессиональной 
рефлексии должны быть осознаны 
и осмыслены будущим специа-
листом для понимания специфики 
своего собственного потенциала и 
возможностей его усиления.

исходя из вышеуказанных по-
ложений, целью опытно-экспе-
риментальной работы нашего 
исследования явилось форми-
рование более высокого уровня 
профессиональной рефлексии 
будущего специалиста в про-
цессе обучения в вузе, которая в 
содержательном аспекте вклю-
чает в себя ранее рассмотренные 
структурные компоненты: инстру-
ментальные («рефлексия личнос-
тного соответствия», «рефлексия 
роста», «рефлексия ресурса», 
«рефлексия риска» и «рефлек-
сия барьера») и декларируемые 
(«рефлексия профессионального 
выбора», «рефлексия ретроспек-
тивы», «рефлексия перспективы», 
«рефлексия миссии», «рефлексия 
действия») [6].

В соответствии с нашей точкой 
зрения данная цель может быть 
достигнута при решении следую-
щих задач:

1. Вырабатывание мотиваци-
онно-ценностного отношения к 
процессу формирования профес-
сиональной рефлексии в целом.

2. Развитие системы знаний о 
способах и формах формирования 
профессиональной рефлексии.

3. Формирование умений и 
навыков профессиональной реф-
лексии.

В ходе эмпирической части ис-
следования решались следующие 
основные задачи:

1. Дифференцировать экспе-
риментальную выборку респон-
дентов на экспериментальную и 
контрольную, релевантную гене-
ральной совокупности.

2. Разработать и обосновать ме-
тодический инструментарий опыт-
но-экспериментальной работы.

3. На основе результатов опыт-
но-экспериментальной работы 
подтвердить эмпирическую значи-
мость технологии формирования 
профессиональной рефлексии 
будущего специалиста в процессе 
его профессиональной подготов-
ки в вузе.

Рабочей гипотезой на данном 
этапе явилось предположение 
о том, что если разработанную 
технологию реализовать в образо-
вательном процессе вуза, то фор-
мирование профессиональной 
рефлексии будущего специалиста 
будет эффективнее.

Эмпирическая часть исследова-
ния состояла из трех этапов: кон-
статирующего, формирующего, 
контрольного.

целью констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной ра-
боты явилось определение уровня 
формирования профессиональ-
ной рефлексии и сравнительный 
анализ структурных составляющих 
профессиональной рефлексии 
обучающихся экспериментальной 
и контрольной групп.

Диагностическое исследова-
ние включало в себя следующие 
методы: тестирование, наблюде-
ние, беседа, экспертный опрос. 
Диагностический инструментарий 
был обоснован и подобран ис-
ходя из содержания структурных 
компонентов профессиональной 
рефлексии будущего специалиста 
в процессе обучения в вузе. 

Формирующий этап состоял, 
в первую очередь, в проведении 
информирования и просвещения 
обучающихся экспериментальной 
группы с целью формирования 
у них информационно-психоло-
гической основы формирования 
профессиональной рефлексии 
в процессе обучения в вузе, и 
предстоящей самостоятельной 
деятельности как будущего про-
фессионала, как зрелой и гар-
моничной личности, способной 
к успешной самореализации в 
жизнедеятельности. основными 
видами занятий с обучающимися 

технология 
формирования 
профессиональной 
рефлексии проявляется 
накопительно, поэтапно, 
последовательно 
развертывающейся.
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явились: информирование, дис-
куссии, практические занятия —  
психологические процедуры, 
упражнения, деловые и сюжетно-
ролевые игры и т.п.

Формирующий этап предпо-
лагал непосредственное приме-
нение методических средств и 
процедур психолого-педагогичес-
кого воздействия на участников 
экспериментальной группы и был 
направлен на совершенствование 
способов и приемов самопозна-
ния и саморазвития.

Данное положение дел и опре-
делило введение на данном этапе 
факультатива, направленного на 
формирование основы профес-
сиональной рефлексии будущего 
специалиста. В Воронежском 
экономико-правовом институте в 
г. Воронеже и филиале в г. Старый 
оскол на 1–3 курсах были органи-
зованы факультативные занятия 
«Профессиональная рефлексия 
будущего специалиста». опираясь 
на основные положения форми-
рования профессиональной реф-
лексии, организация и проведение 
факультатива обеспечивались 
наличием высокомотивирующего 
информационного контекста в со-
ответствии с логикой постановки и 
решения познавательных проблем. 
Занятия в рамках факультатива 
имели характер межсубъектного 
диалогического взаимодействия 
его участников. использовались 
такие формы проведения занятий, 
как проблемная лекция, деловая 
игра, дискуссия.

информационная часть была 
направлена на просвещение обу-
чающихся в вопросах сущности, 
предназначения профессиональ-
ной рефлексии; на развитие у 
них целостного представления о 
способах и приемах ее форми-
рования, раскрытия, реализации. 
она включала: лекции-дискуссии, 
проблемные лекции, семинары и 
другие формы обучения будущих 
специалистов. 

Содержание занятий нашло от-
ражение в таких темах, как: «Про-
фессиональная рефлексия как 
основа самореализации будущего 
специалиста в профессии», «Роль 
и назначение профессиональной 
рефлексии в личностном потен-
циале будущего специалиста» и 
т.п. Усвоение обучающимися тео-
ретического материала обеспечи-

валось проблемным изложением 
материала, постановкой конт-
рольных вопросов, коллективным 
обсуждением, дискуссией.

Практический блок был на-
правлен на формирование у бу-
дущих специалистов: умений и 
навыков видеть противоречия и 
проблемы в профессиональной 
деятельности и самореализации, 
умений адекватного самооцени-
вания и самовыражения; умений 
саморегуляции, умений преодо-
левать барьеры самореализации 
и др. В ходе практических заня-
тий обучающимся предлагались 
задания, актуализирующие их 
психологический опыт: анализ 
результатов профессиональной 
деятельности, составление алго-
ритма внедрения инновационных 
технологий в профессиональную 
деятельность, построение плана 
саморазвития и др.

Практические занятия включали: 
решение жизненных ситуаций, 
психологические упражнения, 
деловые игры, рефлексивный 
анализ, беседы, сюжетно-роле-
вые игры, обсуждение и анализ 
результатов, полученных в ходе 
эмпирических исследований, 
практических заданий и др.

Наряду с указанными ауди-
торными формами и методами 
обучения будущих специалистов, 
особое место было отведено 
организации их активной само-
стоятельной работы по развитию 
собственного потенциала: усво-
ению теоретического материала, 
самодиагностике, рефлексивным 
упражнениям, отработке приобре-
тенных умений, ведению дневни-
ковых записей, самоотчетов.

Важной особенностью техно-
логии формирования профес-
сиональной рефлексии является 
внедрение в практику проведения 
психолого-педагогического тре-
нинга. анализ полученных данных 
реализации технологии по фор-
мированию профессиональной 
рефлексии будущего специалиста 
позволил отметить и динамику, 
которая положительно отразилась 
на результатах производственной 
практики.

На контрольном этапе осущест-
влялся сравнительный анализ 
результатов исследования до и 
после реализации технологии 
формирования профессиональ-

ной рефлексии, формулирова-
лись выводы и разрабатывались 
предложения по оптимизации 
обеспечения профессионального 
становления и личностного разви-
тия обучающихся. 

таким образом, в ходе исследо-
вания была проверена эффектив-
ность технологии формирования 
профессиональной рефлексии 
будущего специалиста и доказана 
её эффективность на практике, 
выразившаяся в значительном 
увеличении показателей по всем 
инструментальным компонентам 
(«рефлексия личностного соот-
ветствия», «рефлексия роста», 
«рефлексия ресурса», «рефлексия 
риска» и «рефлексия барьера») в 
экспериментальной группе. При 
этом существенных изменений 
указанных компонентов в конт-
рольной группе не отмечалось.
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Автор указывает на существующую проблему орга-
низации активного отдыха молодежи, связывая этот 
факт с отсутствием госзаказа на воспитательную 
работу в каникулярное время.

The author points to the existing problem of the or-
ganization of active leisure of youth, connecting this 
fact with lack of the state order for educational work 
in vacation time.
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youth touriSm: problemS and proSpectS 

Два месяца летних каникул - 
довольно большой срок, поэтому 
целесообразно спланировать за-
ранее, как организовать свой от-
дых. Конечно, многие вынуждены 
отказать себе в такой возможности 
по объективным причинам и летом 
будут искать работу, что вполне 
объяснимо. Но, думаю, что и в этом 
случае, останется время на отдых, 
поэтому правильнее, чтобы он был 
активным, а при возможности, 
еще и общественно-полезным. Не 
воспринимайте это как штампы 
из советского времени, кстати, 
совершенно не утратившие смысл 
и ценность. Это рассуждение и 
убеждение зрелого (к сожалению, 
уже пожилого) человека, с удоволь-
ствием и интересом проживающего 
свою жизнь, в которой значитель-
ное место занимают путешествия, 
социально-педагогическая работа 
и общественно-полезная деятель-
ность (сформулировал очень вы-
сокопарно, но перед истиной не 
погрешил). очень сожалею только 
об одном, что время быстротечно. 

Я позволю себе небольшое от-
ступление. По моему пониманию, 
человек жадно читает книги о 
странствиях и приключениях в отро-
честве и юности, как бы примеряя 
на себя описанные события, пото-
му, что пока еще не может реализо-
вать свои интересы. Возвращается 
тот же человек к этим же и непрочи-
танным доселе книгам в почтенном 
возрасте, когда уже не может сам 
активно путешествовать. Вот в этот 
возраст я и вхожу, а потому загото-
вил достойную библиотеку в доме 
на берегу озера Селигер, который 
назвал «Дом путешественника» с 

намерением использовать его как 
резиденцию для популяризации ак-
тивных путешествий и организации 
полевых лагерей для обучающихся, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, отдыха на 
природе многодетных семей, под-
готовки инструкторских кадров для 
детского туризма. Но обозначил я 
эту мысль, как призыв, к молоде-
жи активно жить, путешествовать, 
делать добро пока на то есть силы, 
желание и возможности.

летние каникулы для этого - са-
мое подходящее время, но вот беда 
– образовательное учреждение со-
вершенно не обязано заниматься 
организацией активного отдыха 
свои подопечных. С них за это ник-
то не спрашивает, но, вот если, что 
случится (погода испортится, клещ 
кого-то укусит, и др.), то отвечать 
придется по полной программе. 
Решение директора образова-
тельного учреждения очевидно 
– никаких активных путешествий. 
Не много мы найдем в столице 
отважных, а скорее, высокопро-
фессиональных и ответственных 
директоров школ и колледжей, 
которые поступят иначе.

а как же с приоритетами, обоз-
наченными Президентом страны 
об усилении внимания к воспита-
тельной работе, нравственному 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию, укреплению межре-
гиональных молодежных связей в 
формате народной дипломатии, 
профилактике негативных по-
веденческих проявлений в под-
ростковой и молодежной среде, 
развитии внутреннего туризма? 
Это что – только пустые лозунги 

или все-таки указание к действию? 
По жизни получается, то для чи-
новников – первый вариант (как 
ни странно), а для активной обще-
ственности – второй. Ведь педагог, 
организующий по согласованию, а 
точнее поручению родителей, пу-
тешествия с обучающимися в свой 
отпуск и за свои средства, по сути 
– общественник.

Что же можно сделать в преддве-
рии лета? Во-первых, помечтать 
и подумать, как эти мечты реали-
зовать. Например, организовать 
самодеятельное путешествие или 
полевой лагерь в интересном до-
стопримечательном месте, будь 
то Московская область, соседние 
регионы или отдаленные уголки 
России. только подходить к орга-
низации такого отдыха надо очень 
ответственно, обладая необходи-
мыми знаниями и опытом. Конеч-
но, под руководством опытного 
наставника (лучше, если педагога). 
Раньше за помощью можно было 
обратиться в клубы туристов или 
специализированные учреждения 
дополнительного образования, но 
Москва от них избавилась путем 
неразумных слияний и оптимиза-
ции. остается сарафанное радио, 
обращение к друзьям или колле-
гам, зарекомендовавшим себя как 
специалисты (к счастью, такие еще 
остались и в городе и в регионах).

Другой вопрос – как содержа-
тельно наполнить такой отдых? 
Можно - экскурсиями, в том числе 
производственными, наблюдения-
ми за природой, фото и киносъем-
кой, написанием очерков и др. 
Можно поучаствовать в поисковых 
работах или научно-изыскатель-
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ских экспедициях (экологических, 
археологических, геологических, 
этнографических и др.). Можно 
организовать встречи со сверстни-
ками, провести совместные вече-
ра и другие мероприятия, позна-
комиться с новыми для себя учеб-
ными заведениями. Можно оказать 
практическую помощь местному 
населению в проведении сельхоз 
работ или помочь ветеранам на 
их личных подворьях. Да мало ли 
полезного можно сделать – было 
бы желание и интерес!

остается только сожалеть о 
том, что государство и, в первую 
очередь, Министерство образова-
ния, от решения этих задач (читай 
прямых поручений Президента) 
самоустранилось. Если быть более 
точным - сузило свои задачи до 
организации летнего отдыха детей 
и поддержки крупных лагерей типа 
«артека», «орленка», «океана» 
и некоторых других. Слушания в 
общественной палате РФ выявили, 
что цифра, попадающая в статот-
четы по летнему отдыху, довольно 
условна. так до 80 % указанных 
в таких отчетах детей отдыхали 
в лагерях дневного пребывания, 
организованных в школах. Было 
отмечено, что такие лагеря задачи 
оздоровления не решают, а только 
обеспечивают надзор за детьми 
пока их родители на работе. Единс-
твенный в своем роде лагерь ак-
тивного отдыха Дмитрия и Матвея 
Шпаро скорее уникальный пример, 
чем тиражируемый вариант. По-
этому не удивительно, что в раз-
ных регионах страны вопросами 
развития детского туризма (читай 
юношеского, молодежного) зани-
маются министерства культуры, 
экономического развития, моло-
дежи, но ни в одном - не руководит 

Министерство образования. Как 
закономерное следствие - трактов-
ка детско-юношеского и молодеж-
ного туризма как акции турбизнеса 
с детским контингентом в фор-
мате разовых экскурсий, а не как 
универсального педагогического 
средства и системной деятельнос-
ти образовательного учреждения. 
Думаю, что это неправильно, по 
сути, недальновидно и нечестно по 
отношении к молодежи – будущему 
нашей большой страны. (Это мне-
ние, выраженное и подтвержден-
ное ведущими общепризнанными 
педагогами и просветителями раз-
ных времен и народов). В развитие 
этого утверждения могу сказать, 
что исследования Юрия Серге-
евича Константинова (доктора 
педагогических наук, десятки лет 
руководившего Федеральным цен-
тром детско-юношеского туризма 
и краеведения) подтверждают 
уникальность детского туризма, 
позволяющего в комплексе решать 
задачи нравственного, гражданс-
ко-патриотического воспитания, 
профессиональной ориентации и 
обеспечения профессиональных 
проб, интеллектуального и физи-
ческого развития, приобретения 
военно-прикладных навыков. Не 
говоря уже о его широкой доступ-
ности, малозатратности его само-
деятельных форм и возможности 
обеспечить оптимальные условия 
для адаптации и интеграции детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в среду сверстников с 
нормальным психофизическим 
развитием.

Полагаю, что настало время об-
ратить внимание на инициативы 
общественного сектора, предлага-
ющего ввести адресный (именной) 
социальный сертификат на детский 

отдых (см. успешный опыт Санкт-
Петербурга, Ульяновской области, 
Пермского края, Башкирии и других 
регионов). Считаю, что давно сле-
дует возродить технологии межре-
гиональных студенческих и моло-
дежных обменов в учебное время и 
привлечь для этого специалистов, 
а не создавать, ухватившись за чу-
жие идеи, собственные бюджетные 
(бесполезные и обременительные 
для государства) и уже избыточные 
структуры по организации отдыха, 
вступающие в конфликт с коммер-
ческими услугами в сфере детского 
туризма (кстати, не привлекающих 
никаких бюджетных средств и суб-
сидий, и обеспечивающих летний 
отдых детей на высоком уровне). и, 
наконец, начать не на словах, а на 
деле, формирование муниципаль-
ных специализированных структур 
(туристских клубов, центров и др.) в 
формате государственно-частного 
партнерства в соответствии с реко-
мендациями Концепции развития 
дополнительного образования 
детей от 2014 года и Федеральным 
законом о государственно-частном 
партнерстве, вступившем в силу с 
1 января 2016 года.

Желаю всем хорошего отдыха 
летом, увлекательных путешест-
вий и выполнения каждому из нас 
своей социальной миссии поря-
дочного человека и достойного 
гражданина своей страны.

Ключевые слова: молодежный туризм, 

организация летнего отдыха, социаль-

ный сертификат.

Keywords: youth tourism, organization of 

summer recreation, social certificate

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор за-
тронул проблемы, которые 
актуальны не только для про-
фессионального сообщества 
организаторов туристско-
краеведческой работы с уча-
щимися, но и являются пред-
метом озабоченности широкой 
родительской общественнос-
ти. Их решение востребовано 
обучающимися школ, коллед-
жей, студентами вузов, рабо-
тающей молодежью. Данная 
статья будет направлена в 
Министерство образования 
и науки РФ для объективной 
оценки ситуации и принятия 
оптимальных решений.
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нОбелевсКий лауреат намерен сОбрать на ОбразОвание  
детей-беженцев $1,4 млрд

Девушка намерена убедить мировых лидеров в 
необходимости выделить такие средства на обес-
печения доступа к образованию для сирийских 
детей.

 На образование сирийских детей-беженцев на-
мерены собрать $1,4 млрд. С такой инициативой 
выступила нобелевский лауреат и 18-летняя право-
защитница из Пакистана Малала Юсуфзай.

В интервью для британского издания Юсуфзай за-
явила, что 4 февраля в лондоне в ходе конференции 
«В поддержку Сирии и регионала» она попытается 
убедить мировых политических и общественных 
лидеров в том, что для обеспечения доступа к об-
разованию детей-беженцев из Сирии необходимо 
выделить средства в размере $1,4 млрд. По словам 
нобелевского лауреата, она надеется подтолкнуть 

мировых лидеров предпринять необходимее меры. 
«Я не собираюсь ждать», — подчеркнула девушка. 
Чтобы защитить будущее Сирии, нужно обеспечить 
доступ к книгам, учителям, школам сирийских детей, 
уверена Юсуфзай.

Нобелевскую премию мира Малала Юсуфзай 
получила в осло в 2014 году. однако известность 
к девушке пришла намного раньше: она вела блог 
для телерадиокомпании Би-би-си. В блоге Юсуфзай 
сообщала о своей жизни при талибах, выступала с 
критикой против радикального движения «талибан», 
кроме того, отстаивала права девочек на образова-
ние в родной стране. В 2012 году на девушку было 
организовано покушение, в результате которого 
жительница Пакистана пережила две сложные опе-
рации на голове.

в еврОпе ОтКрОются центры изучения руссКОГО языКа
Новую систему методической и информационной 

поддержки русского языка рассмотрели в рамках 
международного форума в Женеве. Мероприятие 
состоялось на базе Постоянного представительства 
РФ при ооН.

Как отметил Вениамин Каганов, замглавы Мин-
обрнауки РФ, количество преподавателей, занима-
ющихся изучением русского языка в странах СНГ, 
существенно снизилось за последнюю четверть  
века. Но в Европе наблюдается противоположная 
картина, где интерес к русскому языку растет, как со 
стороны русскоязычного населения, так и со стороны 
граждан европейских стран.

Вениамин Каганов отметил, что интерес к России 
не снижается даже на фоне ухудшения политических 
отношений и введенных санкций. Молодое поколение 
жителей Европы заинтересовано в изучении русского 
языка, надеясь, что это поможет им в их будущей ус-
пешной карьере. также отмечен рост интереса к языку 
со стороны эмигрантов бывшего СССР, стремящихся 
к тому, чтобы их дети выучили русский язык.

На данный момент Минобрнауки поддерживает 
контакт с 180 странами по различным направлениям 
сферы образования.

одной из ключевых тем форума стало обсужде-
ние повышения мотивации детей русскоязычных 
и двуязычных семей в других странах к изучению 
русского языка. Большие усилия в этом направлении 
приложил институт русского языка им. а.С. Пуш-
кина (Гос. иРЯ им. а.С. Пушкина). Работники вуза 
сформировали новые методики для дистанционной 
формы обучения и разработали тестовую систему 
для детей-билингвов.

Участниками форума стали 120 преподавателей 
русского языка и дипломатов из 14 стран, которые 
обсудили возможные новые пути взаимодействия. На 
мероприятии также огласили планы по восстановле-
нию филиалов Гос. иРЯ им. а.С. Пушкина, закрытых 
в 1990-е годы. теперь планируется восстановить их 
в рамках партнерской сети с целью продвижения 
системы преподавания русского языка, а значит, и 
русской культуры.

в ОаЭ пОявится министр счастья
Премьер-министр арабских Эмиратов объявил о 

создании новой государственной должности. Плани-
руется, что в стране появится министр счастья. об 
этой должности правитель Дубая шейх Мохаммед 
ибн Рашид аль Мактум написал на своей странице 
в соцсети.

В обязанности министра счастья будет входить 
слежение за уровнем толерантности населения, 

терпимости к разным религиозным группам и этни-
ческим меньшинствам. По словам чиновника, новый 
министр также начнет трудиться над созданием 
социальных благ, которые принесут всем радость и 
удовлетворение.

«Мы просим у аллаха помочь нам продолжить рабо-
тать на благо людей и заботиться об их благосостоя-
нии», — добавил шейх.

учителя ГрузинсКих шКОл не сдали ЭКзамен  
на минимальную КОмпетенцию

Более 80% педагогов школ в Грузии не смогли в 
ходе прошедших в январе экзаменов преодолеть по-
рог, необходимый для подтверждения минимальной 
компетенции. 

Для участия в экзаменах были зарегистрированы  
10 552 педагога, из которых необходимое тестиро-
вание прошли 6477, при этом порог минимальной 
компетенции преодолел только 1101 человек.

По сообщениям СМи, самые худшие результаты на 
экзаменах показали учителя начальной образователь-
ной ступени: компетенцию смогли подтвердить лишь 
8% из них. По словам министра образования Грузии 
тамар Саникидзе, проблема существует не первый 
год, но благодаря существующим программам пе-
реподготовки в ближайшее время, по ее мнению, 
ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.
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