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Системная поддержка
и сопровождение формирования
профессионального
самоопределения обучающихся
SN Chistyakova, dr. pedagogical sciences, professor, corresponding member RAE, Moscow
System support and maintenance of formation of professional
self-determination of students
Важнейшая задача общеобразовательной, профессиональной и образовательной организации высшего
образования сегодня — оказание обучающимся информационной и психолого-педагогической поддержки
в формировании собственной позиции в ситуации
социального и профессионального самоопределения,
принятия решения о пути продолжения образования
и будущей профессиональной деятельности.
Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил Федеральному собранию в 2013 и в
2015 году о необходимости возрождения школьной профориентации:
«Чуть ли не 100% школ стремятся поступать в вузы, это очень
хорошая вещь, но это говорит и о
том, что у нас плохо организована
профориентация еще на школьном уровне».
В свете новых требований к
подготовке обучающихся к будущей профессиональной карьере
интерес представляет мнение
Д.Я. Травина — профессора СанктПетербургского Европейского
университета, который указывает
три причины, требующие перемены профессий в современных
условиях.
Первая причина — кардинальные технологические сдвиги,
приводящие к тому, что некоторые
профессии в XXI веке просто устаревают. Сохранить в наше время,
например, нерентабельные угольные шахты, когда мир все активнее
переходит на газ, нефть, атомную
энергию и самые современные
виды топлива, невозможно даже
в консервативной стране. Аналогичная судьба ждет профессии,
связанные с печатным делом,
поскольку электронные носители
информации постепенно вытесняют газеты, журналы, книги.



The most important task of a comprehensive, professional and educational organization of higher education 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 professional self-determination, deciding on ways to continue
education and future careers.

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 управление. Миллионы юношей и девушек стремятся стать чиновниками,
поскольку видят преимущества
этого вида деятельности. Однако
снижение цен на нефть, девальвация рубля ограничивают расширение 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 военно-промышленного комплекса.
Однако только стоит нынешнему
политическому режиму смениться на более демократичный, как
госфинансирование пойдет в те
отрасли экономики и социальной
сферы, которые нужны для развития общества.
Третья причина перемен — фундаментальные сдвиги в мировой
экономике.
Под воздействием конкурентной борьбы мы можем захватить
определенные ниши на мировом
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рынке или, наоборот, их отдать.
Это влияет на изменение спроса на
различные специальности. Например, страна готовит большое число
инженеров, специализирующихся
на работе в текстильной и легкой
промышленности. Но появляются
дешевые китайские товары, вытесняющие с рынка отечественную
продукцию. Происходит это не потому, что наши инженеры плохие, а
потому, что в Китае производство
дешевле. Соответственно, инженеры остаются без работы.
Среди меняющих профессию
людей могут оказаться и чиновники, и офицеры, и профессора
университетов, теряющие госфинансирование. Подобный шок
станет тяжким испытанием для
тех, кто привык к стабильности
своего существования. Но, к сожалению, сегодня многие люди не
готовы приобрести иные навыки
и компетенции, чтобы оставаться
социально активными и быть полезными обществу.
Все вышесказанное требует
серьезного пересмотра и обновления решения теории и практики
проблемы профессиональной
ориентации учащейся молодежи
и взрослого населения, создания
комплекса условий для повышения ее качества.
Значимость проблемы подготовки учащейся молодежи к про-
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фессиональному самоопределению подчеркивается: в Государственной программе РФ «Развитие
образования» на 2013–2020 годы,
Плане деятельности Министерства образования и науки РФ на
2013–2018 годы, Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего
образования, Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего (полного)
общего образования.
По данным Института социологии РАН, численность молодежи в
возрасте 14–30 лет в составе населения РФ к 2021 году сократится
на 13 млн человек. Но именно ей
предстоит перенять и функционально поддерживать все социальные институты государства.
По данным Российской академии образования, 80% учащихся
9–11 классов имеют то или иное
представление о своей будущей
профессии, однако для 49% этот
выбор не является окончательным, 20% колеблются в выборе,
61% из них намерены получить высшее образование, профессиональное — 14%. Еще не решили —
19,5%.
По мнению участвующих в опросе, работа по профориентации
ведется в общеобразовательных
организациях — 21,6%; профессиональных образовательных
организациях — 15,9%; вузах —
20%. На отсутствие специальной
работы по профессиональной
ориентации указали 54,8%.
Сегодня нельзя не отметить
имеющиеся риски в профессиональной ориентации: поспешность, «забалтывание» сложных
проблем, неразбериха и «показуха», некомпетентность, ориентация на решение только текущих
вопросов, коммерциализация
профориентационной помощи,
сужение проблематики, разобщенность построения работы по
принципу «латания дыр», неквалифицированного контроля со
стороны некомпетентных лиц.
При всех указанных недостатках, рисках в профессиональной
ориентации обучающихся нельзя
не отметить и положительные
факты в решении этой важной
государственной проблемы. Укажем 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, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. В ст. 42 Закона сказано,
что психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь включает в себя «…помощь
обучающимся в профориентации,
получении профессии и социальной адаптации».
Впервые в новом Федеральном
государственном образовательном стандарте заявлен «портрет
выпускника школы»: «социальноактивная, ответственная личность,
подготовленная к осознанному
выбору профессии», — а также
указано, что «…фонд дополнительной литературы образовательного учреждения должен включать
<…> литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся».
Следует отметить и ряд достижений в практике профессиональной ориентации.
Насоящим событием в области
подготовки учащейся молодежи
к выбору рабочих профессий является Национальный чемпионат
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»,
который организуется предпринимательской системой России — Центросоюзом Российской
Федерации. «Младшим братом»
WorldSkills Russia стал проект по
профессиональной ориентации
и профессиональной подготовке обучающихся «Juniorskills»
(Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело»). Он ориентирован на
состязания старших подростков
из разных регионов России в
рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности.
Однако необходимо обратить
внимание, что вместе с положительным влиянием на подготовку
обучающихся к профессиональному старту данных межрегиональных, национальных и международных конкурсов, они имеют
соревновательную направленность, осуществляются в основном эпизодически и не оказывают
должного влияния на реализацию

системного подхода на формирование готовности молодежи к
профессиональному самоопределению.
Нельзя не отметить, как положительное явление, возрождение
важной составляющей образования — дополнительного образования детей, способствующее
успешной их профессиональной
ориентации (Закон, Ст. 75.1).
В сотрудничестве ФИРО и РАО
разработана Концепция сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в
условиях непрерывности образования, региональные модели сопровождения профессионального
самоопределения, стратегия развития системы сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся 2015–2020
годах [1].
В 2013 году была начата работа
сети профильных экспериментальных площадок в следующих
регионах: Вологодский, Иркутский, Кемеровский, Нижегородский, Пензенский, Самарский,
Свердловский; с 2014 года — Республика Бурятия, Пермский край,
Тамбовская область. Они объединены сквозной темой «Разработка и апробация региональных
моделей организационно-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся». В ряде
субъектов федерации утверждены
или готовятся к утверждению рамочные региональные документы
по профессиональной ориентации
на уровне региональных правительств. Наиболее существенное
продвижение наблюдается в индустриальных регионах, перед
которыми стоит задача подготовки
инженерно-технических кадров и
квалифицированных рабочих для
возрождаемых и новых отраслей
российской промышленности.
В Российской академии образования определены теоретические
и методические основания повышения эффективности профессиональной ориентации обучающихся 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 равноправное взаимодействие личности и общественных структур в
длительном процессе ее профессионального самоопределения.
Оно предусматривает определенные отношения, которые, с одной
стороны, являются движущими силами этого процесса, а с другой —
создают адекватное представление социально-экономических
задачах, стоящих перед государством и обществом, которые потребуется решать в будущем.
Профессиональное самоопределение, будучи сложной личностной характеристикой, трактуется,
как междисциплинарный феномен, и рассматривается, как серия
задач, которые ставит общество
перед личностью (социологический подход); как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует
баланс между собственными
предпочтениями и потребностями
системы разделения труда в обществе (социально-психологический подход); как процесс формирования индивидуального стиля
жизни, частью которого являются
профессиональная деятельность
(дифференциально-психологический подход).
Предмет профессиональной
ориентации: педагогическая поддержка профессионального самоопределения личности — содействие подростку в использовании
ресурсов помощи и защиты в
проектировании образовательнопрофессионального маршрута
(в обнаружении и преодолении
внешних и внутренних препятствий ограничителей свободы профессионального выбора) [3].
Цель профессиональной ориентации — обеспечение условий
для педагогического сопровождения, педагогической поддержки
профессионального самоопределения личности (научно-методических, нормативно-правовых,
организационных, кадровых).
Методологическими подходами
к построению содержания педагогической поддержки профессионального самоопределения в
условиях непрерывного образования являются следующие:
— социокультурный — позволяет выявить факторы влияния различных общественных процессов



на социальное и профессиональное самоопределение старших
подростков и факторные влияния
социального и профессионального самоопределения старших
подростков на общественные
процессы;
— системно-функциональный,
создающий возможности исследовать систему в рамках более
крупной системы и устанавливать
функциональные зависимости;
— деятельностный, способствующий исследованию изменений
характеристик процесса профессионального самоопределения.
Принципиальное значение для
методологического обоснования
проблемы исследования имеют
подходы, позволяющие рассматривать:
— обучающегося как творящего
«проект своего собственного бытия» (экзистенциальный);
— человека и формирование
его профессионального самоопределения как фундаментальные
человеческие ценности (аксиологический);
— профессиональный идеал
как стимул и мотив непрерывного
профессионального совершенствования (акмеологический);
— процесс формирования профессионального самоопределения как педагогическую систему
(системный).
Профессиональная ориентация — сложная многоаспектная
проблема. Она предусматривает
реализацию следующих принципов: непрерывности, интеграции,
дифференциации и индивидуализации, гибкости, сферности,
открытости, оптимизма, поэтапности работы, партнерства, активности самоопределяющегося
школьника.
Для выявления и формирования готовности обучающихся к
профессиональному самоопределению необходимо определить
и обосновать компетентности,
значимые для профессионального
самоопределения:
— конструирование версий продолжения образования;
— конкретизация ближних и
дальних целей, использование
внешних и внутренних ресурсов;
— приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов;
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— владение способами деятельности по обеспечению принятия
решения о продолжении образования, готовность запрашивать
помощь.
Доказано, что педагогическая
поддержка и сопровождение
профессионального самоопределения, являющаяся фактором
и важнейшим условием, осуществляется на всех этапах жизни
человека в процессе профессиональной ориентации.
Рассмотрим возрастную динамику ее основной (целевой)
направленности.
Дошкольное образование —
формирование первичного представления о мире профессий и
интереса к профессионально-трудовой деятельности.
Общее среднее образование
I–III(IV) классы:
выработка ценностно-мотивационных основ самоопределения,
формирование позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; устойчивого
интереса к миру труда и профессий; 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 деятельности и на этой основе мотива
стремления к успеху в деятельности.
Основное общее образование
VII–IX классы:
определение образовательных
и профессиональных интересов
и мотивов; формирование учащимися собственной жизненной
позиции на этапе первичного
профессионального выбора и проектирования успешной карьеры;
формирование умения соотносить
собственные притязания и склонности с общественными интересами; построение учащимися
личной профессиональной перспективы; подготовка к обучению
по индивидуальным учебным
планам в старшей школе.
Полное общее образование
X–XI классы:
уточнение профильного выбора в условиях вариативного
обучения; проектирование послешкольного образовательно-
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профессионального маршрута;
знакомство со специфическими
особенностями конкретных выбираемых специальностей и направлений подготовки; формирование
ценности самообразования и
саморазвития.
Профессиональное образование:
уточнение личностного смысла
выбранной специальности или
рабочей профессии; обеспечение
перехода из социальной роли и
личностной позиции «обучающегося» в позицию «работника»,
формирование профессионально-трудовой самостоятельности;
формирование ценности профессионального самообразования и
саморазвития.
Высшее образование:
сопровождение локальных выборов в процессе обучения, выбора места будущей работы по
специальности; содействие формированию индивидуального стиля деятельности; формирование
готовности к профессиональной
самореализации.
Дополнительное профессиональное образование:
выявление индивидуальных
профессиональных затруднений и определение стратегии
работы с ними; определение
путей и способов достижения
«акме» в профессии; определение мотивации к продолжению
трудовой деятельности по своей
специальности (профессии) или
к освоению новых специальностей (профессий), содействие
развитию индивидуального стиля
деятельности.
С целью обеспечения системного подхода и методической
обеспеченности подготовки к
профессиональному самоопределению обучающихся с учетом
их возрастных и психологических
особенностей разработаны учебно-методические комплекты для
1–11 классов. Для 1–4 классов:
«Путешествие по миру профессий»; 5–6 классов: «Кем я хочу
быть»; для 7–8 классов: «Познаю
себя и профессии»; 9 класса —
«Выбор профиля обучения и профессии»; 10–11 классов: «От учебы
к профессиональной карьере».
Учебно-методические комплекты по профессиональному
самоопределению школьников

(и сопутствующая им учебная
литература профориентационной
направленности, используемая
в общеобразовательных целях)
формируют у учащихся основы
проектирования пути продолжения образования и выбора будущей профессии; представления о
значимости труда в жизни любого
профессионала; обеспечивают
развитие у школьников отношения к себе как субъекту будущей
профессиональной деятельности; способствуют приобретению
школьниками первоначального
практического опыта в различных видах профессиональной
деятельности; знакомят школьников со способами и приемами
получения информации о путях
продолжения образования и приобретения будущей профессии.
Комплекты предусматривают
выполнение специальных ситуаций, 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 включение обучающихся в творческую
продуктивную деятельность,
направленную на поиск смысла профессионального труда в
жизни каждого человека, а также
приобретение первоначального
опыта в отдельных видах профессиональной деятельности,
которая может послужить в дальнейшем основанием для выбора
профессии.
Важным условием, обеспечивающим системное формирование
профессионального самоопределения обучающихся, является
взаимодействие с социальными
партнерами. Это взаимодействие
включает в себя разработку структуры и содержания партнерства,
поиск и привлечение партнеров,
координация действий партнеров; разработку методической
и информационной поддержки
профессионального самоопределения обучающихся; участие
в организации и проведении
предпрофильной подготовки
и профильного обучения, производственной практики, про-

фессионального образования;
пропаганда теоретических идей
и концепции профессионального
самоопределения, трансляция
положительного опыта, повышение педагогического мастерства
партнеров.
Для повышения качества решения проблемы профессиональной
ориентации учащейся молодежи
целесообразно разработать и реализовать на практике комплексную
программу исследования. В нее
необходимо включить вопросы
личностного, социального и профессионального самоопределения и рекомендовать использовать
для успешного ее решения разрозненные в настоящий момент
ресурсы научно-исследовательского потенциала российских и
зарубежных ученых и практиков,
работающих в данной области;
обеспечить целевую концентрацию и технологическую организацию профориентационных средств
на базе современных информационных источников и инструментов.
Особое внимание стоит уделить
подготовке кадров профориентологов, в том числе организаторов
профориентационно значимых
социальных партнерств.
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To the question of the formation of conceptual-terminological system
of Russian professional education
В статье рассматриваются теоретические основы и
условия формирования понятийно-терминологической системы (ПТС) современного профессионального
образования. Показано, что ведущим фактором
развития понятийно-терминологической системы
является процесс взаимовлияния понятийно-терминологических систем сфер труда и профессионального образования и современный метод формирования
ПТС носит конвенциональный характер.
Проблема обновления, модернизации национальной системы
квалификаций, преодоления дисбаланса между потребностями
экономики и возможностями
профессионального образования
стала одной из ведущих для современной России. Разрушены старые механизмы взаимодействия
сфер труда и образования, существовавшие в советское время,
необходимо построение новых для
обеспечения цели, обозначенной
в государственных документах, как
конкурентоспособность российской экономики на европейском и
мировом уровне.
В последние годы идут процессы
активного обновления национальной системы квалификаций, в
которой должны в равной степени
найти себе место система стандартов сферы труда и образования
(профессиональные и образовательные стандарты), системы
классификации образовательных
программ и квалификаций открытого типа (допускающая обновление программ и квалификаций,
оперативное внесение новых, удаление устаревших), система независимой оценки квалификаций.
На основе методов изучения и
систематизации терминологии,



The article deals with the theoretical foundations and
conditions of formation of conceptual and terminological system (CTS) of modern vocational education.
It is shown that the leading factor in the development
of conceptual and terminological system is the process of mutual influence of concepts and terminology
systems of world of work and vocational education ,
and modern method of formation of CTS has conventional character.

до сих пор существовавших в
педагогической науке и теории
профессионального образования,
невозможно решить современные
задачи формирования понятийно-терминологической системы
профессионального образования
в условиях ее подвижности и неопределенности. Эти задачи заключаются в отборе минимально
необходимого методологически
значимого количества терминов
и понятий; обосновании системы
принципов, на основании которых
осуществляется отбор терминов,
их классификация и формулировки определений; в разработке
механизмов, обеспечивающих
постоянные и системные исследования процесса развития
терминов и понятий профессионального образования и нормативное закрепление результатов
исследований [2–4, 6].
Равноправное взаимовлияние
теории и практики профессионального образования в процессе
построения понятийно-терминологической системы, взаимовлияние понятийно-терминологической системы профессионального
образования с понятийно-терминологической системой сферы
труда являются ведущими фак-
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торами ее развития. Требуется
гибкость и оперативность реакции
теории профессионального образования на изменения в практике,
учет особенностей понятийнотерминологической системы сферы труда.
Влияние теории профессионального образования на развитие
понятийно-терминологической
системы заключается в осмыслении и приведении в практику
терминов и понятий, характеризующих процессы стандартизации в
профессиональном образовании,
подходы к разработке методического обеспечения образовательного процесса, организацию
образовательного процесса и
деятельности образовательной
организации.
Влияние практики профессионального образования заключается в инициировании терминов
и понятий, характеризующих механизмы взаимодействия сфер
профессионального образования
и труда, при этом понятийно-терминологическая система обогащается терминами и понятиями,
выходящими за рамки теории профессионального образования.
Основополагающим понятием, возникающим под влиянием
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указанных факторов, является
понятие национальной рамки
квалификаций, которое связывает понятия классификации и
стандартизации в сферах профессионального образования и
труда [4, 8, 9].
Проблема соотнесения понятий
«квалификация», «вид трудовой
деятельности», «трудовая функция», «компетенция в сферах труда
и профессионального образования» не решена окончательно
до сих пор, но анализ развития
самой практики использования
этих понятий постепенно ведет к
выводу о том, что наиболее широким и одинаково значимым для
обеих сфер является понятие квалификации, которое может быть
поступательно описано с помощью
указанных остальных. При этом
для сферы труда описание происходит через трудовые функции
как объективные характеристики
самой деятельности, а для сферы образования — через виды
деятельности и компетенции как
результаты обучения, объективно
значимые для трудовой деятельности и которых должен достичь
обучающийся, чтобы получить
определенную квалификацию. Активно идет развитие понятий «национальная рамка квалификаций»
и «профессиональный стандарт».
В целом анализ процесса взаимовлияния понятийно-терминологических систем сфер труда и
профессионального образования
дает основания сделать выводы, 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, профессиональный стандарт, вид профессиональной деятельности, оценка
квалификаций, профессиональнообщественная аккредитация. Есть
термины, характерные только для
сферы труда, например, трудовая функция, есть — характерные
только для сферы образования,
например, компетенция.
Метод формирования понятийно-терминологической системы
профессионального образования
имеет общественно-договорной,
конвенциональный характер.
В современных условиях подвижности, неопределенности
понятийно-терминологической
системы необходимо соблюдение комплекса взаимосвязанных
принципов, составляющих теоретические основы ее формирования. Понятийно-терминологическая система основывается
на продуманной философской
позиции, мотивированной ценностно-целевыми приоритетами
времени [1]. В таком контексте
возникает однозначность понимания термина (принцип дихотомии) и обеспечивается принцип
обоснованной взаимосвязи терминов и понятий, образующих
систему, у каждого из которых
собственное обоснованное место в этой системе [7].

Принцип дихотомии развивает 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 образования.
Апробация на практике доказывает целесообразность включения термина в понятийно-терминологическую систему профессионального образования, его
функциональность. Это смысл
принципа эмпирического удобства [5].
Последний принцип — принцип
открытости и многомерности,
предполагает учет особенностей
понятийных систем смежных наук,
других отраслей педагогического знания или сосуществующих
культур образования. Принцип
позволяет обоснованно, на основе сравнения выбрать из всего
разнообразия трактовок того
или иного понятия ту, которая
соответствует новой культуре
образования.
Развитие понятийно-терминологической системы профессионального образования в будущем
зависит от ряда условий.
Первое условие — формирование государственно-профессионально-общественных сообществ
в целях изучения и обобщения
изменений, происходящих в понятийно-терминологической системе под влиянием основных
факторов ее развития.
Второе условие — преодоление
разобщенности исследований
разных отраслей педагогического
знания, достижение конвенциональных соглашений в отношении
общеметодологических принципов, терминов и понятий педагогической науки в целом.
Третье условие — формирование механизмов закрепления
и обновления определений терминов и понятий, созданных на
основе коллегиального решения
заинтересованных сторон.
Существуют примеры реализации данного феномена.
Межотраслевая группа, созданная в 2010 году по инициативе Национального агентства развития
квалификаций и Федерального
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института развития образования,
результатом деятельности которой стал первый выпуск словарясправочника современного профессионального образования.
В 2013 году по инициативе Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
создана рабочая группа по разработке 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 словарносправочное пособие «Разработка и применение профессиональных стандартов» в качестве
совместных рекомендаций для
использования в сферах профессионального образования и труда.
Это пособие уже выдержало отдельное издание и будет постепенно
публиковаться на страницах приложения к журналу «Профессиональное образование».
С 2015 года началась работа над
третьим изданием — словарносправочным пособием «Формирование системы профессиональных
квалификаций».
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ОТ РЕДАКЦИИ: Результат
работы межведомственной, межотраслевой группы,
созданной Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации
— словарно-справочное пособие «Разработка и применение
профессиональных стандартов», 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 профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения и Минобрнауки России по вопросам актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в
соответствии с профессиональными стандартами.
Были рассмотрены разработанные рабочей группой
Минобрнауки России и рабочей группы НСПК по применению профстандартов в системе профессионального образования и обучения макет изменений ФГОС
высшего образования на основе профессиональных
стандартов, макет примерной основной профессиональной образовательной программы высшего
образования, а также методические рекомендации
по формированию профессиональных компетенций

в основных профессиональных образовательных
программах высшего образования на основе профессиональных 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 образовательные стандарты профессионального образования 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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Психологическая безопасность
образовательной среды
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PSYCHOLOGICAL SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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 психологической безопасности образовательной среды.
Определены основные риски нарушения психологической безопасности в образовании.
Актуальность разработки психологической оценки условий, в
которых осуществляется образовательный процесс профессиональной подготовки, обусловлена
радикальными изменениями,
произошедшими как в социальной
сфере, так и в сфере образования,
и которые привели к определенному рассогласованию целей обучения и требований, предъявляемых
к современным выпускникам. Для
устранения данного рассогласования требуется психологическая
оценка качества условий, в которых осуществляется обучение и
воспитание, с целью выявления характера их влияния на личностное
развитие обучающихся. Социокультурный контекст современной
образовательной ситуации в настоящее 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 ресурсом общественного развития
становится человек, его образованность и профессиональная
компетентность, нравственные и
личностные качества, субъектная
активность.

The article is devoted to the psychological analysis
of the conditions in which the educational process in
secondary and higher schools takes place. Psychological 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.

Согласно закону «Об образовании», государственная политика в
области образования основывается на гуманистических принципах,
приоритете общечеловеческих
ценностей, обеспечивающих потенциал развития личности, демократическом, государственнообщественном характере управления образованием (гл. 1, ст. 2.);
содержание образования является
одним из факторов экономического и социального прогресса общества 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 реализации на практике положений
закона становится создание в
учреждениях образования такой
образовательной среды, которая
выступит в качестве развивающего и поддерживающего ресурса
личностного потенциала обучающихся. Развитие психологического ресурса человека и увеличение
психологических «вложений» в
образовательное пространство имеют сегодня не меньшую
значимость, чем экономические
вложения. Перед современной

профессиональной школой стоят
задачи подготовки личности, умеющей ориентироваться в стремительно изменяющейся социальной
среде.
Расхождение декларируемых
и реальных ценностей и целей в
ходе образовательного процесса,
отсутствие здорового консерватизма, неоправданная открытость
современной системы обучения
инновациям с неочевидной эффективностью, рассогласование
требований к выпускникам со стороны общества и многое другое
актуализируют востребованность
психологической оценки образовательной 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 организованные условия для формирования личности, а также возможности для развития, включенные
в социальное и пространственнопредметное окружение человека.
Что является существенным
признаком образовательной сре-
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ды, которая способствует позитивному, социально одобряемому
обществом развитию личности?
Одним из возможных ответов на
данный вопрос является безопасность. Безопасность — путь
интегративной оценки социальной
действительности и социальной
ситуации развития современного
человека; необходимое условие
стабильности и развития любой
системы; состояние защищенности (человека и среды), а так же
способность отражать неблагоприятные 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. Социальная безопасность означает
выполнение вузом своих функций
по удовлетворению потребностей,
интересов, целей всех участников
образовательного процесса и
выражается в показателях качества работы вуза. Безопасность
образовательного учреждения —
состояние защищенности жизни,
здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды и законных
интересов обучающихся и работников образовательного учреждения от каких-либо опасностей
(угроз) в процессе учебной, трудовой и досуговой деятельности в
образовательном пространстве.
Обеспечение безопасности
образовательного пространства
требует от руководителей и персонала образовательного учреждения новых знаний их различных
областей: права, криминологии,
медицины, техники, психологии.
Психологическим аспектам обеспечения безопасности в образовательной среде и посвящено
данное сообщение.
Социально-психологические
опасности возникают на порядок
чаще, чем природные и техногенные. За исключением природных
катастроф, причиной практически
всех иных ситуаций кризисного
или напряженного характера является «человеческий фактор».
Социально-психологический подход к измерению безопасности

10

предполагает выделение следующих явлений в качестве причин
возникновения опасностей: конфликты, деформация социальных
отношений и общения, ситуации
насильственных действий (физическое, психологическое, сексуальное насилие), низкий уровень
организационной культуры, отсутствие социально-психологической компетентности, высокие
стрессовые нагрузки, криминальные угрозы и т.п.

Существуют
два главных
системообразующих вида
безопасности: физическая
и психологическая.
У безопасности много «лиц». В
своих исследованиях мы пытались
определить место психологической безопасности в системе национальной безопасности страны,
где перечисляются политическая,
военная, экономическая, социальная, культурная. И на определенном этапе полагали, что психологическая безопасность включена в
социальную безопасность, наряду
с медицинской, генетической,
потребительской, образовательной, и др.
На данном этапе осмысления
проблемы есть основания утверждать, что более продуктивным для
выстраивания классификации
видов безопасности является
другой подход. Существуют два
главных системообразующих вида
безопасности: физическая и психологическая — а все остальные
нанизываются на них, как на стержень. При этом, психологическая
безопасность первична, так как
ценности и смыслы, представления и отношения человека определяют его поведение. Сегодня
есть основания придать психологической безопасности самостоятельный статус и рассматривать
ее, как системообразующую для
других видов безопасности, так
как и угроза, и защита исходят от
субъекта — человека.
Безопасность — одно из ключевых понятий в социальной и научной оценке сегодняшних проблем
жизни и деятельности в образо-
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вании. Безопасность — необходимое условие развития любой
системы. Ее основные характеристики: надежность, защищенность, стабильность, сопротивляемость, живучесть. Последняя
характеристика — «живучесть» —
используется, например, при
оценке возможности подводной
лодки выполнять поставленную
задачу. Оценивается «живучесть
металла» и «живучесть личного
состава». С психологической точки зрения, интересны показатели
живучести личного состава — это
обученность, устойчивость и психическое здоровье. До недавнего
времени в обществе мы ставили
акцент на «живучести металла»:
удовлетворение материальных
потребностей населения, обеспечение основ экономического
роста. Сегодня есть основания
утверждать, что для движения вперед необходимо обратить внимание на «живучесть команды», которая должна иметь обученность,
устойчивость, защищенность и
психическое здоровье.
Безопасность — это характеристика, без которой не могут
нормально развиваться ни личность, ни социальная организация, ни общество, ни экономика,
ни государство. Психологический
анализ показывает, что человек,
не имеющий психологической
защищенности, не обладающий
внутренним ресурсом сопротивляемости к негативным воздействиям, может быть выведен из
строя или полностью потерять
возможность для своего эффективного функционирования.
Субъектами обеспечения психологической безопасности являются:
— конкретный человек, личность;
— группы, оказывающие квалифицированную психологическую
поддержку;
— общество, государство, через
систему социальных институтов.
Образовательное учреждение — важнейший социальный
институт общества.
Безопасность — это наличие
определенных условий, необходимых для жизни, развития и
деятельности. Образовательная
среда — это совокупность условий и возможностей. Участников

Научные дискуссии
данной среды можно рассматривать, как субъектов безопасности.
Осознание и принятие ответственности за себя, социальную
группу, общество — важнейшая
задача компетентностного подхода в образовании в целом. А это
означает, что человек становится
субъектом безопасности, т.е. несет ответственность за себя и свое
социальное окружение.
Психологическая безопасность
— состояние психологической
защищенности, а так же способность человека и среды отражать
неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. Политики
утверждают, что экономика может
развиваться только в условиях
безопасности. Человек может развиваться только в среде с определенными параметрами. Одним
из самых существенных является
психологическая безопасность.
Социальная среда есть совокупность условий, в которых происходит формирование и развитие
человека на протяжении всего
жизненного пути. Образовательная среда — часть социальной
среды. Отсюда следует, что образовательное учреждение имеет
все основания строить свою систему локальной безопасности, что
и определяется рядом документов, регламентирующим его деятельность (письмо Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2005 г. №03–1572 и др.).
Психологическую безопасность
образовательной среды мы рассматриваем как важнейшее условие, позволяющее придать образовательной 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 психическому здоровью в процессе
педагогического взаимодействия.
Данную систему взглядов мы формулируем, исходя из предшествующего теоретического анализа, в
результате которого:
— определены понятия «образовательная среда» (психологический аспект) и «психологическая
безопасность»;

— обосновано заключение о
возможности рассмотрения образовательного учреждения, как
одного из социальных институтов,
включенных в обеспечение национальной безопасности (социальный аспект);
— выявлены основные угрозы,
дестабилизирующие состояние
психологической безопасности в
образовательной среде [1; 2].
Основными положениями концепции психологической безопасности образовательной среды
являются следующие:
1. Образование есть отрасль
человекопроизводства. Это означает, что образовательная организация 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 сопротивляемость негативным воздействиям
социальной среды.
2. Образовательная среда как
часть образовательного пространства. Образовательное пространство имеет территориальную
обозначенность и другие качественные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять
потребности развития, социализации и культурной идентификации молодежи при обязательном
соблюдении их безопасности. В
качестве организационной структуры, обеспечивающей решение
этих задач, выступает образовательная система, включающая в
себя отдельные образовательные
учреждения, психологической
сутью которых является создание условий и возможностей для
поддержания психологической
безопасности образовательной
среды. Единое образовательное
пространство создается за счет
образовательной политики, направленной на сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья всех
субъектов системы образования.
На уровне образовательной организации это выражается в системе
мер, направленных на предотвращение угроз для позитивного,

устойчивого развития личности
обучающегося. В психологическом
смысле — это создание и внедрение технологий сопровождения
психологической безопасности
образовательной среды.
3. Угрозы психологической безопасности образовательной среды.
Основной угрозой во взаимодействии участников образовательной
среды является получение психической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному
развитию и психическому здоровью, отсутствуют базовое удовлетворение основных потребностей, т.е. возникает препятствие на
пути самоактуализации. Основной
источник психотравмы — это психологическое насилие в процессе
взаимодействия всех субъектов
образовательной среды.
Отсюда вытекает масштабная
задача по устранению перечисленных угроз в образовательной
среде, что будет способствовать снижению психологических
опасностей и в образовательном
пространстве, и в более широком
масштабе, способствовать распространению безопасных отношений в социальную жизнь.

На сегодня
в психологии определено
интегративное
личностное свойство —
жизнестойкость.
4. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как следствие,
охрана и поддержание здоровья
ее участников должно осуществляться как через содержание
образования, так и организационно, через специально созданные
структурные подразделения образовательного учреждения.
В ходе своей образовательной и
трудовой деятельности современный студент сталкивается с целым рядом проблем, требующих
психологической устойчивости. К
стрессоустойчивости субъектов
образовательной среды можно
отнести следующие личностные
качества:
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— высокая компетентность в
образовательной и профессиональной деятельности;
— умение обосновать поставленные цели и поверить в необходимость и возможность их
достижения;
— высокий уровень социальной
ответственности — устойчивая
адекватная самооценка;
— умение управлять собой, своими эмоциями — высокий уровень
саморегуляции;
— настойчивость в преодолении
возникающих трудностей;
— гибкость мышления и поведения;
— умение дать объективную
оценку действиям других;
— открытость новому — способность находить креативные решения выхода из сложной ситуации;
— умение прогнозировать ход
событий — критическая оценка
ситуации и др.
На сегодня в психологии определено интегративное личностное
свойство — жизнестойкость. По
данным исследований, жизнестойкость оказывается ключевой
личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов на соматическое и
психическое здоровье, а также на
успешность деятельности. Наши
исследования показали, что жизнестойкость является базовой
характеристикой, определяющей
психологическую безопасность
человека в разных жизненных си-
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туациях и на разных возрастных
этапах. Психологическую безопасность личности мы понимаем, как
способность человека сохранять
устойчивость в социальной среде
с определенными параметрами, в
том числе и с психотравмирующими воздействиями, как сопротивляемость деструктивным внешним
и внутренним воздействиям.
Развитию и поддержке данных
качеств способствует образовательная среда, обладающая психологической безопасностью.
С другой стороны, как показывают социально-психологические
опросы, оценка безопасности
личности студента проявляется в
низкой удовлетворенности отдельными сторонами жизни вообще и жизнью общества в целом,
в ощущении психологического
и социального дискомфорта, в
практическом неверии и неуверенности 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 реальности:
— активная: миграция, снижение
жизненных запросов и т.п.;
— пассивная: алкоголизация и
наркотизация, игровая и компьютерная зависимости, увеличение
психосоматических заболеваний
среди молодежи;
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— деструктивная: криминальные
действия, самоубийства, создание неонацистских молодежных
группировок, проявления религиозного и национального экстремизма, уход в деструктивные
культы и секты.
Таким образом, основные угрозы, которые выделены (в рамках
нашей концепции) в образовательной среде: наличие психологического насилия, неудовлетворенность потребности в
личностно-доверительном общении и отсутствие референтности
образовательной среды.
Для обеспечения психологической безопасности в образовательной среде необходимо опираться
на следующие принципы:
— принцип опоры на развивающее образование, главная цель
которого не обучение, а личностное развитие, развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной
сфер сознания. В основе такого
образовательного процесса находится логика взаимодействия,
а не воздействия;
— второй принцип, исходя из
которого необходимо проектировать психологически безопасную
среду, — принцип психологической защиты личности каждого
субъекта учебно-воспитательного
процесса. Реализация данного
принципа проявляется в снижении психологического насилия во
взаимодействии. Незащищенный
должен получить ресурс, психологическую поддержку и защиту прав
на безопасное взаимодействие.
Одной из характеристик образовательной среды, как было
подчеркнуто в ее определении,
является наличие специально организованных условий для формирования личности, включенных в
социальное окружение. Эта характеристика послужила основанием
для формулировки;
— третий принцип, основываясь на котором возможно моделировать психологическую
безопасность образовательной
среды — помощь в формировании социально-психологической
умелости.
Социально-психологическая
умелость — это набор умений,
дающий возможность компетентного выбора личностью своего
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жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умение анализировать ситуацию и выбирать
соответствующее поведение, не
ущемляющее свободы и достоинства другого, исключающее психологическое насилие и способствующее саморазвитию личности.
Принцип социально-психологической умелости должен обеспечить
поддержку и помощь в развитии,
как студенту, так и педагогу.
Концептуальные положения по
созданию психологической безопасности образовательной среды,
критерии и принципы ее моделирования дают нам основания для
создания структурной модели
образовательной среды в ее психологическом аспекте (см. схему).
Психологически безопасная
образовательная среда создается
через психолого-педагогические
технологии, построенные на диалогических основаниях, обучении
сотрудничеству и отказу от психологического насилия во взаимодействии. Результатом их основания является психологически
здоровая личность. Человек может
быть психически здоровым только
в определенных условиях. Одним
их таких условий является безопасная образовательная среда.
Наши исследования, проведенные на базе общеобразовательных и средних профессиональных
учреждений, позволили выделить

основные риски нарушения психологической безопасности:
— риски безопасности территории образовательного учреждения;
— риск употребления психоактивных веществ;
— риск проявлений насилия;
— риск субъективному благополучию;
— риск проявлений межэтнических конфликтов;
— риск нарушения комфортности среды;
— риск нарушения дисциплины;
— риск некорректного использования информационно-коммуникационной сети Интернет.
Эмпирически доказано, что
программа сопровождения психологической безопасности образовательной среды способствует
снижению уровня данных рисков и
консолидирует личностные ресурсы психологической безопасности
обучающихся [3; 4].
Одной из значимых задач обеспечения психологической безопасности в образовании является:
создание структуры управления
уровнем безопасности за счет превентивных мер, устраняющих угрозу и минимизирующих риски, что
следует рассматривать как один
показателей эффективности деятельности 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 психолого-педагогического ресурса обеспечения 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 законопроект, уточняющий финансирование дополнительного
образования детей. Расширяются права органов государственной власти регионов по предоставлению
государственной поддержки детского дополнительного образования в части финансирования такого
образования в частных организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
Также расширяются полномочия федеральных
органов государственной власти в сфере образования — им предоставляется право на организацию
дополнительного образования детей.
Вопрос решается для успешной реализации дополнительных 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 предоставления субсидий негосударственным организациям 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 поддержку частному бизнесу, который вкладывается в
воспитание и обучение подростков. С приходом частного 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

Как привлечь частный
бизнес в сектор
дополнительного
образования
В январе, на заседании Правительства РФ под
председательством Дмитрия Медведева, одним из
вопросов для обсуждения стало повышение доступности дополнительного образования детей.
«Государство этой сфере уделяет повышенное
внимание. Начиная с 2012 года, впервые за постсоветский период, был принят ряд документов по
поддержке дополнительного образования детей», —
напомнил Дмитрий Медведев.
По его словам, с 2012 по 2014 год объемы финансирования 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, которыми мы располагаем, это порядка 12,5 млн человек,
что на 1 млн больше, чем было», — отметил Председатель Правительства.

Более подробно о развитии системы дополнительного образования рассказал министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов.
По его словам, продолжается работа по вовлечению детей в программы технического и инженерного
творчества, в том числе, в рамках проекта под названием «Новая модель системы дополнительного
образования детей», который реализуется Минобрнауки России совместно с Агентством стратегических
инициатив.
«Сейчас примерно 10% детей охвачено занятиями 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 намерено развивать по всей стране сеть детских технопарков, что позволит привлечь еще больше детей к
инженерному и техническому творчеству.
Вместе с тем, особое внимание уделяется привлечению частного бизнеса в сектор дополнительного образования. Для этого в Минобрнауки России
разработан и внесен в Правительство Российской
Федерации законопроект, касающийся предоставления дополнительного образования, как в государственных, так и в частных организациях. В конце 2015
года Правительство утвердило правила выделения
субсидий негосударственным организациям дополнительного образования.
Субсидии будут выдаваться учреждениям на возмещение процентов по кредитам, взятым для реализации 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-подушевое финансирование дополнительных образовательных 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 предпочтительных сроках разработки стратегии научно-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
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тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы
общества и экономики, на новые технологии, научные
знания, образовательные компетенции», — заявил президент на заседании Совета по науке и образованию.
Президент подчеркнул, что научно-технологическая
стратегия не менее важна, чем стратегия национальной безопасности.

В Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Партнерство бизнеса и власти
в сфере подготовки кадров
В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по науке, образованию и культуре
на тему «Партнерство бизнеса и власти в сфере подготовки кадров — основа повышения конкурентоспособности экономики региона».
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 уделяет 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 участником пилотного проекта Агентства стратегических инициатив по подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования
проводится внедрение механизма частно-государственного партнерства в систему подготовки кадров», — 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 образовательными организациями были пересмотрены
в пользу работодателей. Эта норма закреплена в
базовом соглашении, заключенным между правительством области и хозяйствующими субъектами —
якорными работодателями. Соглашением гарантировано 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 самоуправления. В качестве предприятий-партнеров привлечено
около девятисот организаций.
По словам Ольги Павловой, организациями высшего образования, расположенными на территории
области, заключено восемьдесят семь соглашений с
ведущими предприятиями области о взаимодействии
и использовании базы для реализации практико-ориентированного обучения.

«Внедрение модели частно-государственного партнерства позволило четко определить роль в подготовке кадров работодателей-партнеров. В связи с тем,
что даже крупные предприятия не имеют значительной потребности в обновлении кадров, предприятияпартнеры берут на себя нагрузку в управлении организацией, дуальном обучении, пропорциональную
их потребности в притоке молодых кадров», — подчеркнула 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 предприятий-партнеров. «Предусмотрено не менее 50%
времени пребывания обучающихся на производстве
под руководством опытных наставников из числа работников предприятий», — добавила Ольга Павлова.
По ее словам, большое внимание регион уделяет
трудоустройству выпускников — в вузах области
созданы Центры содействия трудоустройства, разработаны информационные системы, с помощью
которых студенты имеют возможность разместить
свои резюме на сайте, а работодатели связаться с
наиболее перспективными кандидатами. Существующий порядок позволяет работодателю отобрать
лучших по итогам обучения на производстве. Трудоустройство выпускников вузов Белгородской области
превышает пороговое значение, установленное для
областей Центрального Федерального округа, и составляет 78%.
В ходе обсуждения также выступили заместитель губернатора Белгородской области Сергей
Боженов, представитель в СФ от законодательного
(представительного) органа государственной власти Белгородской области Иван Кулабухов, директор
Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Министерства образования и
науки РФ Александр Соболев и другие.
№4 2016 Профессиональное образование. Столица
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В Министерстве
МИНИСТЕРСТВЕ образования
ОБРАЗОВАНИЯ и
И науки
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 специалитета в вузах.
По словам Александра Климова, замглавы ведомства, утверждение всех профстандартов завершится к
середине следующего года. В этом процессе Министерство сотрудничает с Роскосмосом, Росатомом и
Минтранспортом. Для учета специфики подготовки
специалистов разных профессий с 1 июля с целью
выработки согласованной позиции в данном процессе примут участие и координационные советы,
чтобы завершить утверждение всех профстандартов

в сфере среднего и высшего образования до середины 2017 года.
В Минобрнауки также отметили, что программа
специалитета пока останется в сфере высшего образования, 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 корень», так как в некоторых случаях разумным является
сохранение специалитета.

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, дополнительное, 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 ценности России, готовой к мирному созидательному процессу 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 мероприятиях гражданско-патриотической направленности планируется довести до 75%. В начале следующего учебного года должен заработать «Российский
родительский университет». Его целью является
помощь родителям в установлении детско-родительских отношений.
Оплату труда работников сферы образования
министерство намерено сохранить на уровне не
ниже действовавшего в 2015 году. На сегодняшний день работники дошкольных учреждений получают в среднем 27 тыс. рублей, школ — 33 тыс.
рублей, зарплата педагогов сферы допобразования 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 электронную школу. В планы ведомства вошло и сокращение
числа детей-сирот до конца года до уровня, не превышающего 65 тыс.
Что касается высшего образования, то основными
направлениями здесь станет продвижение отечественных 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 персонифицированного финансирования допобразования.
Минобрнауки намерено расширить объемы финансирования научных фондов (до 25 млрд рублей),
а также исследований и разработок. На эти цели
запланировано выделить до 1,77% ВВП. Предполагается также увеличить число научных публикаций в
WEB of Science до 2,44% (32,4 тыс. статей). В текущем
году, по предварительным данным, количество научных 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 приглашает образовательные и научные организации
принять участие в конкурсе на получение грантов
Правительства РФ. Очередной конкурс стартует
в марте.
Государственную поддержку могут получить научные 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 образовательные 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.
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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 вопрос — «Об организации работы
подготовительных отделений
вузов».
Напомню, что в настоящее
время действует переходная
норма о том, что дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения 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, собственно, 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, Министерством образования и науки Российской Федерации были
выделены места для подготовительных отделений в количестве, как выяснилось, превышающем потребность в
подготовительных отделениях почти в 10 раз. Количество
тех регионов, в которых существуют вузы с подготовительными 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 количество 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, поступающие 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 престижно 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 подготовительные 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 подготовительное отделение. Подготовительные отделения,
насколько я понимаю, начнут работать только с 10 января 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 учатся 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 механизм 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 принять 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 Департамента государственной
политики в сфере высшего
образования Минобрнауки
РФ:
— В 2013 году министерством
был утвержден порядок отбора
федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, на
подготовительных факультетах
которых может осуществляться подготовка за счет бюджетных ассигнований.
В соответствии с этим порядком министерство
ежегодно проводит конкурсный отбор вузов на предоставление соответствующих бюджетных мест. На
протяжении трех лет такой отбор проводится, и если
посмотреть статистику, то в 2014 году было предоставлено 2715 бюджетных мест для обучения на подготовительных 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 факультетах 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, выделенных 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 бюджетные места в рамках подготовительных факультетов
было принято всего 1106 человек. В 2016 году, надеемся, что этой возможностью воспользуется большее
количество граждан.
Есть еще одна проблема, связанная с возможностью
освоения программ высшего образования детьмисиротами. Если посмотреть статистику приема в прошлом 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 неуспеваемости 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 остальных 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 ребят 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 программам 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 подготовительные факультеты могут воспользоваться не
только дети-сироты, дети-инвалиды, но еще и ребята,
пришедшие из армии. И в связи с тем, что демобилизация у нас происходит, как правило, ближе к ноябрю, то
начало учебного года раньше этого срока фактически на
год отбрасывает ребят в возможности получения дополнительного образования, дополнительных компетенций
на подготовительных факультетах.
Второй момент связан с тем, что средняя продолжительность 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 факультете и фактическим началом экзаменов при поступлении в вуз, этот срок тоже было целесообразно сдвинуть.
Третий фактор объясняется тем, что с начала календарного года гораздо удобнее осуществлять бюджетное
планирование. И в этом плане госзадание вузам, которые формируются, удобнее финансировать с начала
финансового года.
Вот эти три причины повлияли на то, что срок обучения на подготовительных факультетах был сдвинут на
10 января.
Мы считаем, что практику подготовительных факультетов необходимо расширять и географию вузов здесь
необходимо увеличивать с тем, чтобы негативные моменты, связанные с невысокой эффективностью освоения
основных образовательных программ, были минимизированы. 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
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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, заместитель председателя Комитета
ГД по образованию:
— Очень коротко скажу по вопросу подготовки детей-сирот к
окончанию школы, потому что
проблема-то идет оттуда. Мы
так и не приняли мер поддержки
детей-сирот в общеобразовательных 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 рекомендательной нормы для общеобразовательной
организации начального, среднего, основного общего
и среднего общего образования о возможности дополнительного 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 профессионального образования и высшего профессионального образования? И если есть какие-то
проблемы с трудоустройством,
есть ли необходимость принятия законопроекта, как
мы в свое время пытались сквотировать места у работодателей для выпускников ссузов и вузов, впервые
ищущих работу.
С.О. Сорокин:
— В министерстве реализуется большой системный
проект, связанный с анализом трудоустройства выпускников 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 трудоустройства не только в целом с той или иной специальностью
выпускников, но и по отдельным категориям — это детиинвалиды, 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 вопросами детей-сирот, детей-инвалидов, разрабатывать
дополнительные возможные меры поддержки, либо ре-
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комендации, либо адресно работать с образовательными
организациями, где должная работа не налажена.
Н.А. Шайденко, заместитель председателя Комитета
ГД по образованию:
— Мои два вопроса касаются
не льгот для детей-сирот, а непосредственно работы подготовительных 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 подготовительное 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 деятельности подготовительного отделения?
С.О. Сорокин:
— При обучении ребят на подготовительных факультетах, речь не идет исключительно о подготовке их для
поступления в данный конкретный вуз — идет подготовка
по общеобразовательным предметам и подготовка к сдаче единого государственного экзамена. Соответственно,
результаты этого единого экзамена могут предоставляться в любой вуз. Здесь в этом плане ограничений нет.
То, что касается финансового обеспечения деятельности, есть нормативы финансирования. И, исходя из
фактической длительности обучения на подготовительном факультете, вузом доводится бюджетное финансирование. 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 федеральные стандарты не устанавливаются, поэтому министерство не имеет права регулировать длительность
обучения на этих факультетах, исходя из фактической
длительности.
Мы проводили эксперимент по обучению на подготовительных факультетах молодых мам. В рамках эксперимента 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 предметов, которые тот или иной слушатель подготовительного
факультета осваивает в рамках данной программы. Он
может взять чуть больше предметов, тогда ему потребуется больше времени, интенсивность другая, либо
чуть меньше. И уже по факту, то есть расчет бюджетного 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 медицинского образования и кадровой
политики Министерства здравоохранения 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, осуществляющие максимальную подготовку врачей за счет средств
федерального бюджета, не заинтересованы в этой
форме. Подготовительные отделения в медицинских
вузах трансформировались в подготовительные курсы. Сегодня мы снова возвращаемся к системе медико-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 социально-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 общежитий, потому что у нас большая востребованность, у
нас большая квота целевого приема. А социально-бытовая 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 санитаркой в больнице, я бы никогда в вуз не поступила, а
закончила я его с красным дипломом.
В.А. Мамонтов, зав. подготовительным отделением 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 обучения на подготовительном отделении за менее чем
45 лет работы — с 1969 года.
Конечно, это вот неплохая норма, когда мы предоставляем социально незащищенным категориям нашей
молодежи возможность льготного поступления, вхождения 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, которые должны получить эту преференцию от государства.
И это будет наше достойное отношение к этим категориям в плане их социальной защиты. Норму поступления по
квоте для этой категории нужно продлить.
В рамках сегодняшнего обсуждения я бы обратил внимание 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 воспитательный процесс, помогают работать в общежитии, в
учебных группах, в коллективах и так далее.
При министерстве раньше был некий совет по подготовительному отделению. Может быть, надо возродить
его работу, встречаться, обмениваться мнениями?
Для нас, например, четыре месяца обучения на подготовительном 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 общеобразовательными 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 государственного 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 конкурсу. 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 всетаки 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 несколько другая задача. Мы сейчас хотим решить вопрос
конкурентоспособности в мировой системе образования. 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 проблем и самое главное, он ставит вузы перед сложным
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выбором. Необходимо подумать, какие могут быть еще
альтернативные механизмы этим подготовительным отделениям. 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 заместитель председателя Комитета ГД по образованию:
— Я вижу во всей этой ситуации изрядное лукавство, потому
что через два года, в 2017 году,
нет, в 2019, закончится очередной 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 достаточно 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 Министерство образования ни делало в системе общего образования, 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 наведение порядка в системе общего образования и до того,
как мы будем понимать, что ситуацию мы действительно
решили, сделать эту льготу бессрочной, а потом принимать решение о ее отмене.
Иначе на год мы ее пролонгируем, через год мы ровно с теми же самыми аргументами соберемся и будем
договариваться: а давайте опять заслушаем какую-нибудь статистику Министерства образования по общему
образованию в конце года.
И последнее. Не могу не прокомментировать предыдущее 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 довузовской подготовке и связям с образовательными
учреждениями Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева:
— Сегодня я увидела, какие разные задачи стоят между
столичными вузами, и какие задачи стоят в провинциальной образовательной среде.
Это огромное подспорье, когда выделяются бюджетные места для наших подготовительных отделений.
Подготовительное отделение нашего вуза было создано
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после того, как мы достаточно эффективно стали участвовать 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 социальноадаптивная функции.
Почему я считаю еще очень важным момент продолжения работы с подготовительными отделениями и
возможность расширения предоставления количества
бюджетных мест для социально-незащищенной категории 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 подготовительных отделений, должны создавать ситуацию развития, в которой формируются, в том числе и выявляются
талантливые дети.
Мы, к сожалению, пока еще мало работаем с детьмисиротами 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 предоставить наш вуз, как федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение, — это общежитие,
ну и еще какие-то минимальные социальные льготы.
Е.С. Гузенко, проректор по довузовскому образованию, организации приема студентов Ульяновского госуниверситета:
— Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в нашей стране всегда имели льготы при поступлении в высшие учебные заведения. И это всегда считалось социальной справедливостью. Когда обсуждали
изменения в федеральном законе в 2014 году, рассматривалась 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 значительно ниже, чем в обычных школах. Для талантливых
или способных и трудолюбивых ребят, которые обучаются 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, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных
отделениях вузов за счет средств федерального бюджета раскроет им шире двери в вузы. Но это будет замечательное 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 Кубанского государственного
университета:
— Если общеобразовательная
школа и высшая школа не объединят свои усилия по подготовке детей-сирот и подготовке
специалистов, задача выполнена
быть не может по определению.
Если же мы будем действовать
сообща, мы решим эту проблему. 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 специалистов с высшим образованием будет недостаточно.
Почему мы сегодня констатируем недостаточно высокую эффективную работу подготовительных отделений
или подготовительных факультетов? Мы сказали «а», но
не сказали «б».
Подготовительные отделения созданы, и их достаточно 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 государственной поддержки, мы и далее будем сталкиваться
с увеличением количества мест вообще и недостаточно
большим количеством детей-сирот, которые будут поступать. 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 месяцев, но есть финансовая составляющая, а при увеличении 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 условиях, а потом уже делать соответствующие выводы.
А.Б. Щелков, проректор Самарского государственного 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 подготовительные 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
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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 родители, 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 ситуация такова: в регионах по квоте большинство поступает. Я
анализировал ситуацию по Самарской области и общался
со всеми коллегами, которые руководят подготовительными 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 существующие возможности и особенно касательно категории
ребят из числа детей-сирот. Я думаю, это будет хорошим
и эффективным инструментом подготовки их уже непосредственно к поступлению, еще когда они находятся на
полном социальном обеспечении и обучаются в стенах
школы. Возможно, этот подход позволит снизить существующие проблемы и повысить эффективность.
Безусловно, мы учтем все предложения, которые
прозвучали. И с учетом анализа реализации подготовительного факультета, начиная с января этого года, с
учетом результатов приемной кампании все необходимые изменения будут сделаны.

НОВОСТИ
Учреждено почетное звание
«Профессор РАО»
Президент РАО Людмила Вербицкая подписала приказ об учреждении почетного звания
«Профессор РАО», присуждаемого президиумом
Академии. Присваиваться звание будет гражданам 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 профессиональном уровне и сотрудничество со структурными
подразделениями Академии.

Минтруд предложил
чаще переаттестовывать
чиновников
«Минтруд предлагает чаще проводить аттестацию госслужащих», — заявил заместитель
директора Департамента развития государственной 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 существующих условиях. Поэтому надо переходить
к более частым элементам. Для этого Минтрудом
разработаны методические рекомендации, которые размещены на сайте, об осуществлении комплексной оценки деятельности государственных
гражданских служащих», — сказал Вахнин.
Ранее сообщалось, что государственные гражданские служащие с 2017 года будут обязаны
иметь профильное высшее образование для
того, чтобы претендовать на должность.
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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 ответственностью руководства региональных исполнительных органов
власти в сфере образования.
Результаты ЕГЭ-2016 могут привести к соответствующим
кадровым решениям в тех субъектах РФ, где экзаменационная кампания будет проведена не на надлежащем уровне.
Кроме того, министерство может потребовать расширения
программы финансирования строительства новых региональных 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 дополнительных средств.
Также в некоторых российских регионах отмечается сокращение 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 дальнейшему увеличению уровня зарплаты педагогам всех уровней
образования и назвал недопустимым снижение уровня оплаты труда в сфере образования в текущем году.
Часть вузов министр рекомендовал использовать для школьных нужд и проводить на площадях образовательных организаций 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 вузами и использовать их площади. От себя лично он пообещал
посодействовать в установлении отношений с вузами федерального уровня и отметил текущий рост числа школьников
и снижение количества студентов.
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Национальный совет подводит итоги
и определяет новые задачи
В начале марта в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялось очередное
заседание Национального совета при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям под руководством Председателя Национального совета,
Президента РСПП Александра Шохина.
В заседании, помимо членов Национального совета,
приняли участие председатели советов по профессиональным квалификациям, представители Администрации
Президента РФ, министерств, объединений работодателей и профсоюзов, организаций науки и образования.
Национальным советом по профессиональным квалификациям были обсуждены проекты нормативных
правовых актов, регулирующих развитие национальной 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 внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О независимой 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 Национального совета и представители советов по профессиональным 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 профессий 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 разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденные данным постановлением»,
подготовленные Минтрудом России.
Доработка проекта постановления Правительства РФ
«Об утверждении Особенностей применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными
или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности 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 изменений в Правила разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений».

На заседании было рассмотрено два обращения организаций о наделении полномочиями советов по профессиональным квалификациям. Было принято решение о
создании Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса на
базе Российского союза предприятий и организаций
химического комплекса и наделении Национальной ассоциации офисных специалистов и административных
работников полномочиями Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников.
Продолжается формирование внутренней структуры
советов по профессиональным квалификациям. Члены
Национального совета были проинформированы о согласовании Председателем Национального совета создания комиссий по профессиональным квалификациям
в составе Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка и Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Члены Национального совета были проинформированы о результатах реализации постановления Правительства Российской Федерации о выделении субсидии 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 квалификаций, подготовленные советами по профессиональным
квалификациям в области сварки, финансового рынка,
железнодорожного транспорта для проведения независимой 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 работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых
предприятий» и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий»
будут включены в Национальный реестр профессионально-общественной аккредитации. Область профессионально-общественной аккредитации, проводимой НП
«Федерация Рестораторов и Отельеров», расширится
за счет профессиональных стандартов: «Кондитер»,
«Официант/бармен», «Повар», «Пекарь».
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Мы делаем дайджест, чтобы вы читали меньше, но знали больше

вести из регионов

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 переезде в сельскую местность.
На заседании регионального правительства принято постановление, согласно которому денежные
средства будут выделяться медицинским работникам
до 45 лет, имеющим среднее профессиональное
образование и трудоустроенным в сельские лечебные учреждения. На эти цели в областном бюджете
предусмотрено 7,5 млн рублей.
Практика выплаты «подъемных» хорошо зарекомендовала 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 местности. 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 исполняющий обязанности губернатора Тверской области
Игорь Руденя.

Тюмень: создаются новые рабочие места
Около пяти тысяч рабочих мест появится в базовых отраслях экономики Тюменской области за счет
открытия 12 новых промышленных производств и
объектов коммерческой недвижимости.
В прошлом году в регионе было реализовано порядка десятка крупных инвестиционных проектов,
которые дали более трех тысяч новых рабочих мест.
В регионе утверждена программа по снижению напряженности на рынке труда в 2016 году, она включает создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих
работу, организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования,

содействие самозанятости безработных граждан.
По данным областного департамента труда и занятости населения, с начала текущего года в службы
занятости в поиске подходящей работы обратились
6,2 тыс. человек, из них 2,7 тыс. получили официальный статус безработного. В областном банке вакансий 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 производство 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 Городецкий назвал модернизацию школьной инфраструктуры и подготовку кадров среди приоритетных задач
системы образования.
По словам главы области, масштабной задачей на
ближайшие годы станет модернизация школьной инфраструктуры 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 технологий в производство, повышение конкурентоспособности во всех отраслях требует качественно нового
уровня подготовки кадров. Система образования
должна полностью отвечать требованиям реиндустриализации экономики региона, — заявил Владимир
Городецкий. — Несмотря внешнеэкономические
сложности в областном бюджете на 2016 год мы закрепили абсолютно все позиции, связанные с финансированием 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 режиме. 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 привлекаться 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 значительное внимание вопросу организации горячего
питания учащихся и, в частности, прислушивается к
рекомендациям областной Общественной палаты в
части снабжения школ продукцией местных производителей, оптимизации стоимости обедов и повы-
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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 обучающихся
профессиональной школы
как педагогическая проблема
SA Efimova, candidate of pedagogical sciences, director of the Center of professional education
of the Samara region, Samara
Certification of professional school students as a pedagogical problem
В статье рассматриваются типы и виды оценивания образовательных результатов обучающихся.
Раскрывается специфика аттестации обучающихся
как процедуры профессиональной практико-ориентированной оценки качества подготовки по образовательным программам среднего профессионального
образования. Вводится понятие «квалификационной
аттестации» по профессиональным модулям.

Аттестация выступает одним из
видов оценивания — регулярных
и, в той или иной степени, формализованных процедур установления соответствия предмета
оценки заданным критериям, эталонам, стандартам. Оценивание
образовательных результатов
представляет собой совокупность
регламентированных процедур,
посредством которых уполномоченный субъект (преподаватель,
комиссия и т.д.) определяет степень соответствия индивидуальных учебных достижений обучающихся требованиям заказчиков
этих образовательных результатов. Оценивание выступает также,
как способ реализации обратной
связи в образовательном процессе, которая предназначена для
получения информации о предмете оценивания, для принятия
педагогических решений (например, предъявления обучающимся
дополнительной серии тренировочных упражнений и т.д.).
В современной психолого-педагогической литературе выделяются следующие типы оценивания:
итоговое (суммирующее) и текущее (формирующее) оценивание;
внешнее (стандартизированное)
и внутреннее (не стандартизированное) оценивание [6; 12].
Традиция дифференциации формирующего (formative assessment)

In the article types of estimation of the educational
results of students are considered. Specifics of certification of students as procedures of the professional
practice-oriented evaluation of quality of training on
educational programs of secondary professional education are revealed. The concept of «qualification certification» for professional modules is introduced.

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, технологии, инструментарий, способы и
адресатов предъявления (пользователях) 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. Например, оценивание по результатам
освоения профессиональных
модулей в программах среднего
профессионального образования
(далее — СПО) может рассматриваться, как промежуточное (по
отношению к профессиональной
образовательной программе в целом) и как итоговое (по отношению

к конкретному модулю, в рамках
которого осваивается определенный вид профессиональной
деятельности).
Итоговое (суммирующее) оценивание, судя по имеющейся
практике, организуется, как «внешнее», то есть независимое от
провайдера образовательной
программы, стандартизированное
по определенным параметрам,
или как «внутреннее», которое осуществляют сами производители
образовательной услуги по собственным оценочным материалам
и регламентам, используя в качестве экспертов преподавательский
состав, который участвовал в реализации данной программы.
В российской системе образования примером внешнего
итогового оценивания служит Единый государственный экзамен;
примером внутреннего итогового
оценивания — защита выпускных
квалификационных работ и государственные экзамены в вузах.
Несмотря на то, что в государственных аттестационных комиссиях, которые выступают субъектом оценивания, представлены
преподаватели других вузов и
работодатели, регламенты, критерии и контрольно-измерительные
материалы для реализации оценки
формируются в вузе-организаторе
обучения. Поэтому с точки зрения
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стандартизации и независимости
оценивания такой вариант итоговой аттестации относится к типу
«внутренняя оценка».
Специфика аттестации как вида
оценивания заключается в том,
что это процедура комплексной
оценки, результат которой оформляется документом, имеющим
юридическую силу (например,
протоколом аттестационной комиссии). На его основании принимается не педагогическое (хотя
и определенные педагогические
выводы могут быть сделаны), а
управленческое решение: о выдаче сертификата соответствия,
о присвоении квалификации, о
допуске к определенному фрагменту содержания образования
и т.д. Цели аттестации в большей
степени административные: получение обратной связи для принятия управленческих решений. В
профессиональном образовании
аттестация обучающихся реализуется через оценку освоенной
квалификации или ее части.
В зарубежных публикациях традиционная трактовка понятия «квалификация» (qualification) связана
с фиксацией факта прохождения
каким-либо лицом установленной процедуры после освоения
программы профессионального
образования или обучения, которую проводит образовательная
организация. В ряде стран этим
термином обозначается нечто
близкое к профессиональной
компетентности, необходимой для
осуществления определенной трудовой деятельности. Квалификацию также связывают с официальным признанием допуска лица к
деятельности в конкретной сфере.
В таком значении «квалификация»
соотносится с четко определенными результатами обучения и
установленными требованиями к
претендующим на присвоение квалификации кандидатам [7; 12].
В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 5) термин
«квалификация» раскрывается как
уровень знаний, умений, навыков
и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности.
Если профессиональная квалификация понимается, как готов-
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ность к реализации определенного вида (видов) профессиональной
деятельности, то профессиональная компетенция в большинстве
отечественных и зарубежных
публикаций трактуется как готовность (способность) к реализации
определенной профессиональной
(трудовой) функции. Термин «компетенция» (competence) отражает
одно из наиболее многозначных
понятий терминологической системы современной педагогики.
Существует множество формулировок определения этой категории [2–5; 8; 9]. Не вдаваясь в
терминологические дискуссии,
зафиксируем общепризнанное
понимание того, что квалификацию человека составляют компетенции, которые подразделяются
на общие (общекультурные, ключевые, универсальные, сквозные)
и профессиональные компетенции. В самом общем виде профессиональная компетенция — это
способность человека применять
знания, умения и практический
опыт для успешной трудовой
деятельности. Общие компетенции — это способность успешно
действовать на основе практического опыта, умений и знаний
при решении задач, общих для
многих видов профессиональной
деятельности [3; 9].
В отечественных публикациях
существует точка зрения, согласно которой любая квалификация
по своей сути — профессиональная. Исследователи полагают, что
«…понятие “профессиональные
квалификации” ничего не добавляет к базовому термину “квалификация”, …следовательно, его
использование нельзя считать оправданным» [5, с. 14]. Эта позиция
представляется спорной, поскольку виды деятельности, которые
реализует человек в своей жизнедеятельности, не исчерпываются
трудовой (профессиональной)
деятельностью. Соответственно,
и виды готовности к деятельности
могут быть разнообразными. Так,
наряду с профессиональными
квалификациями, существуют
образовательные, академические и другие квалификации (см.,
например, [1]).
Как показывает анализ мирового
опыта, основными тенденциями
в развитии оценки и аттестации
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в практико-ориентированном
сегменте профессионального образования за рубежом (Vocational
Education and Training, VET) являются следующие:
1. Накопительный характер результатов оценивания по VET-программам (квалификация может
оцениваться по частям, чаще всего
в разрезе отдельных компетенций
или групп компетенций, необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности).
2. Процедура оценивания квалификации может состоять из
нескольких последовательно выполняющихся стадий, разделенных во времени и пространстве
(поэтапное проведение аттестации с фиксацией результатов по
каждому этапу). Это относится, в
том числе, к итоговой аттестации
по VET-программам.
3. Используется определенное
сочетание оценивания результатов обучения (знаний, умений),
характеризующих академические
достижения обучающихся по VETпрограммам, и их квалификации
для установления соответствия
требованиям со стороны рынка
труда.
4. Реализуется принцип открытости процедур, инструментария
и результатов аттестации по VETпрограммам для всех заинтересованных сторон.
5. В различных странах осуществляется разное сочетание
государственных и общественно-профессиональных процедур
оценивания квалификации. При
этом и та, и другая составляющая
оценивания результатов VET присутствует в практике большинства
государств мира.
6. Во многих странах итоговая
аттестация по VET-программам
осуществляется на основе двух
форм контроля: внешнего централизованного и внутреннего (на
уровне образовательной организации) [7; 11; 12].
Рассмотрим типы и виды аттестации обучающихся по программам СПО в России. В настоящее
время в основных профессиональных образовательных программах
СПО установлены следующие
виды аттестации: промежуточная
аттестация, итоговая аттестация,
в том числе государственная итоговая аттестация, сопровожда-
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ющаяся выдачей документа и об
образовании, и о квалификации
одновременно. Однако характер
действующих аттестационных
процедур и их нормативного обеспечения свидетельствует, скорее,
об академическом оценивании,
нежели об идентификации готовности выпускника к профессиональной деятельности. Так в
образовательных программах по
многим специальностям СПО в
качестве одного их аттестационных испытаний государственной
итоговой аттестации используется государственный экзамен (в
новом Законе «Об образовании в
Российской Федерации» квалификационный экзамен по-прежнему предусмотрен только для
программ профессионального
обучения).
В рамках защиты выпускной
квалификационной работы, установленной в качестве аттестационного испытания в большинстве
образовательных программ СПО,
невозможно объективно оценить
освоение профессиональных компетенций, составляющих профессиональную квалификацию. Отсюда следует, что профессиональная
линия оценивания образовательных результатов программ СПО
должна осуществляться в рамках
промежуточной (с точки зрения
всей программы) или итоговой
(для данного вида деятельности)
аттестации образовательных результатов по профессиональным
модулям.
Важно подчеркнуть, что оценивание объективной готовности человека к выполнению определенного вида трудовой деятельности
с последующим официальным
подтверждением таковой в виде
документа (диплома, сертификата и т.д.) как аттестационная
процедура не может являться
исключительно прерогативой
образовательных организаций.
Оно должно быть независимым
типом оценивания, внешним по
отношению к учебному заведению, в котором был реализован
профессиональный модуль.
В соответствии с требованиями
Раздела 8 федеральных государственных образовательных
стандартов (далее — ФГОС) СПО,
оценка качества освоения основных профессиональных обра-

зовательных программ должна
включать текущий контроль, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль и частично промежуточная аттестация
ориентированы на проверку освоения промежуточных образовательных результатов (умений,
знаний, опыта практической деятельности), на основе которых
при определенных условиях формируются компетенции.
В зависимости от объектов оценивания, аттестация может быть
дисциплинарной, междисциплинарной, квалификационной. При
проведении промежуточной аттестации по профессиональному
модулю оценивается овладение
квалификацией (частью квалификации). Это определяет содержание аттестации, а название
«квалификационный экзамен» указывает на это. Содержательным
аналогом такого аттестационного
испытания выступает демонстрационный экзамен в рамках
международных соревнований
высококвалифицированных рабочих WorldSkills. Таким образом,
аттестация по профессиональным
модулям направлена на оценку
квалификаций (является «квалификационной аттестацией»).
Разные объекты оценивания
(разные характеристики результата) требуют различных процедур
оценивания, которые реализуются
на разных этапах освоения любой
образовательной программы
СПО. Поскольку профессиональная компетенция проявляется в
деятельности, оценка ее может
быть проведена либо на основе
наблюдения за процессом деятельности, либо на основе экспертизы продукта деятельности
обучающегося. Деятельность
обучающегося может требовать
значительного ресурса времени.
В этом случае она выполняется в
рамках проектного задания (например, выпускной квалификационной работы), выполняемого
в течение длительного времени,
а на процедуру оценивания обучающийся представляет продукт
своей деятельности [8].
Очевидно, что оценка компетенций как интегрального образовательного результата возможна
только по окончанию прохождения

образовательной программы (или
ее относительно автономного
фрагмента, выделенного под цели
освоения деятельности, завершающейся созданием продукта),
когда обучающийся освоил необходимые для этого знания, умения
и приобрел опыт практической
деятельности. При этом оценивание не может быть организовано
по «накопительному принципу» (в
отличие от квалификации, оценка
которой поэтапно посредством
идентификации отдельных компетенций или их групп вполне
допустима).
Таким образом, для обозначения совокупности процедур
оценивания итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю в рамках
основных профессиональных
образовательных программ СПО
целесообразно использование
термина «квалификационная аттестация». Во-первых, это оценка,
в соответствии с требованиями
ФГОС, — независимая, внешняя
по отношению к производителю
образовательной услуги (предполагает участие в подготовке оценочных материалов и процедуре
оценивания внешних экспертов, в
том числе работодателей, региональных экспертов, методистов).
Во-вторых, установление квалификации по основным видам
профессиональной деятельности,
по результатам освоения профессиональных модулей подкрепляется документами, которые
обеспечивают «допуск» к процедурам 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 определены в программе модуля, как планируемые образовательные результаты, и одновременно выступают
итоговыми результатами в рамках
основных профессиональных образовательных программ).
«Аттестация» и «квалификационная аттестация» — родственные по
содержанию термины, обозначающие родовое и видовое понятие.
Как любая аттестация, квалификационная аттестация представляет
собой процесс оценивания, то
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есть установления соответствия
объекта оценки определенным
требованиям, нормам, стандартам. Различия этих терминов заключаются 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 показателям и критериям, позволяющим
унифицировать оценочные процедуры;
— аттестация проводится с
помощью оценочного инструментария, разработанного в
образовательной организации;
квалификационная аттестация —
посредством стандартизированных контрольно-измерительных
материалов, разработанных на
региональном уровне;
— результаты аттестации в различных образовательных организациях в силу разнородности инструментов, процедур и критериев
оценки не могут быть предметом
корректного сравнения; результаты квалификационной аттестации обеспечивают возможность
признания документов по профессиональным модулям во всех
образовательных организациях
региональной системы профессионального образования.
Профессиональную практикоориентированную оценку качества
подготовки по образовательным
программам СПО целесообразно
осуществлять посредством процедур квалификационной аттестации по профессиональным модулям с оценкой по дихотомической
шкале «зачет/незачет». Положительным результатом аттестации
по профессиональному модулю является квалификационное
удостоверение — официальный
документ регионального уровня,
удостоверяющий освоение профессиональной квалификации,
продемонстрированные в ходе
установленных процедур оценки.
Региональный статус квалификационного сертификата обусловлен необходимостью обеспечения
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его признания не только на уровне
образовательной организации,
в которой реализован данный
профессиональный модуль (для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации), но и в других образовательных организациях региональной
системы СПО (для обеспечения
академической мобильности
обучающихся, реализации сетевых образовательных программ,
установления единого профессионального образовательного
пространства).
Таким образом, квалификационная аттестация по профессиональным модулям образовательных
программ СПО представляет собой совокупность регламентированных на региональном уровне
процедур, посредством которых
устанавливается (подтверждается) соответствие профессиональной квалификации обучающегося
или ее части (группы компетенций)
требованиям соответствующих
ФГОС СПО.
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Assessment of competence of teachers at intra high school estimation
of quality of educational process
В статье раскрыты структура и содержание компонентов профессиональной деятельности преподавателя при осуществлении внутривузовского оценивания качества образовательного процесса (ВОКОП) с
учетом задач (обязанностей) и основных направлений
(видов) деятельности преподавателя высшей школы.
Раскрыта структура компетентности преподавателя в области ВОКОП и уровни ее сформированности. Особый акцент сделан на рассмотрении оценки
уровней сформированности теоретических знаний и
умений в области ВОКОП.
Современные тенденции развития высшего образования (ВО)
определяют необходимость совершенствования институционального оценивания качества
образовательного процесса и,
как следствие, теоретической и
практической подготовки преподавателей вузов в данной области.
О необходимости организации
и осуществления внутреннего
оценивания качества образовательного процесса и подготовки
преподавателей в данной области
свидетельствует анализ нормативных документов в сфере ВО
Российской Федерации.
Компетентность преподавателя в области внутривузовского
оценивания качества образовательного процесса (ВОКОП)
представляет собой актуализацию
комплекса компетенций в определенных видах деятельности; при
этом компетенция (Зимняя И.А,
Чистякова С.Н.) представляет
собой внутренние, потенциальные, сокрытые психологические
новообразования [3, 6], а компетентность — интегративное, актуальное, формируемое личностное
качество, определяющее способ-

In the article the structure and the content of components of professional activity of the teacher at implementation of the intra high school estimation of quality
of educational process (IQAEP) taking into account
tasks (duties) and the main directions (types) of activity 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 knowledge and abilities in the field of IQAEP.

ность выполнять определенную
группу действий, задач, видов
деятельности (Роберт И.В.) [4].
Структура компетентности преподавателя в области ВОКОП
призвана быть адекватна структуре и содержанию компонентов
профессиональной деятельности
преподавателя при осуществлении ВОКОП. Опираясь на структуру педагогической деятельности,
представленную в работах Кузьминой Н.В., Марковой А.К., Сластенина В.А., Подымовой Л.С. и др.,
содержание профессиональной
деятельности преподавателя при
ВОКОП может включать следующие компоненты.
Гностический компонент связан с изучением перспективных
направлений оценивания качества образовательного процесса,
моделей оценивания, отбором
различных источников информации, дистанционным взаимодействием и др.
Проектировочный компонент
предполагает деятельность, связанную с формулированием миссии оценивания, постановкой
задач ВОКОП, отбором моделей
оценивания, содержания учебного

материала, технологий обучения
и оценивания, проектированием
программно-методического обеспечения ВОКОП и др.
Конструктивный компонент
предполагает деятельность преподавателя в области создания
нормативно-правового обеспечения ВОКОП, выбора методов,
средств оценивания, в том числе
с применением автоматизированных систем, построения рейтингов
студентов, деятельности кафедры,
факультета и др.
Содержание организаторского
компонента связано с осуществлением деятельности по разработке организационной структуры
ВОКОП, проведению социологических опросов, мониторинговых
исследований, самообследования, внутреннего аудита, применению этических норм, правил при
оценивании и др.
Коммуникативный компонент
предполагает деятельность, связанную с формированием у всех
участников образовательного
процесса профессиональной
коммуникации, в том числе с
использованием возможностей
Интернет-технологий и автомати-
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зированных систем, разрешением
конфликтных ситуаций и др.
Содержание компонентов профессиональной деятельности
преподавателя при осуществлении оценивания качества образовательного процесса определяет структуру компетентности
преподавателя в области ВОКОП.
В данном контексте, а также с
опорой на исследования Зимней И.А., Марковой А.К., Татура Ю.Г., Чистяковой С.Н. и др.,
структура компетентности преподавателя в области ВОКОП
представлена теоретическим,
методическим, организационным,
социальным, информационным
компонентами, включающими
теоретические знания, умения и
практический опыт применения
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.
Теоретический компонент компетентности преподавателя в
области ВОКОП включает знания
в области моделей оценивания,
терминологии, цели, назначения,
структурных компонентов, принципов ВОКОП, умения выявлять
структурные компоненты ВОКОП,
применять модели оценивания,
принципы ВОКОП и др., опыт разработки современных средств,
форм оценивания.

Структура
компетентности
преподавателя в области
ВОКОП представлена
теоретическим,
методическим,
организационным,
социальным,
информационным
компонентами.
Методический компонент включает знания в области программно-методического обеспечения
ВОКОП, умения разрабатывать и
применять программно-методическое обеспечение ВОКОП, опыт
разработки, экспертизы и применения программно-методического
обеспечения ВОКОП.
Организационный компонент
включает знания в области содержания нормативно-правового
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обеспечения ВОКОП, требований к организации оценивания
качества образовательного процесса, умения анализировать и
разрабатывать локальные нормативные документы по ВОКОП,
осуществлять внутренний аудит,
опыт проведения мониторинговых
исследований, использования
балльно-рейтинговой технологии
оценивания качества освоения
ООП ВПО и др.
Социальный компонент включает знания организационной
структуры, ответственной за осуществление ВОКОП, этических
норм, правил при осуществлении
оценивания, умения распределять
обязанности и полномочия, организовывать командную работу
при осуществлении ВОКОП, опыт
разработки организационной
структуры ВОКОП и др.
Информационный компонент
включает знания возможностей автоматизированных систем
при осуществлении оценивания,
умения применять возможности
Интернет-технологий при оценивании, а также опыт их использования в профессиональной
деятельности [1, с. 108–110].
При определении уровней сформированности компетентности преподавателей в области
ВОКОП можно придерживаться
классификации индивидуальных
результатов по уровням усвоения
знаний Беспалько В.П. В основу
экспериментального подхода к
оценке сформированности компетентности у преподавателей к
ВОКОП был положен уровневый
(таксономический) подход, первоначально разработанный Б.
Блумом и получивший дальней-
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шее развитие применительно к
оценке сформированности компетентности профессиональной
деятельности по тому или иному
направлению в работах В.П. Беспалько, И.В. Богомаз, Е.И. Гужвенко, М.В. Лапенок, О.Е. Лебедева, И.Я. Лернера, О.В. Насс,
И.В. Роберт, В.П. Симонова,
М.Н. Скаткина и др. Основываясь на работах вышеназванных
ученых, можно выделить четыре
уровня сформированности компетентности преподавателей в
области ВОКОП. На репродуктивном (первом) уровне преподаватели при решении профессиональных задач частично
воспроизводят модели, способы,
методы, технологии внутривузовского оценивания качества
образовательного процесса. На
адаптивном (втором) уровне —
проявляют самостоятельность при
ВОКОП. При достижении эвристического (третьего) уровня они
способны осуществлять ВОКОП
в новых, нетиповых ситуациях.
Творческий (четвертый) уровень
предполагает способность инициировать ВОКОП, самостоятельного моделирования ВОКОП,
осуществлять системную деятельность в области ВОКОП.
За уровень компетентности преподавателя в области ВОКОП принимается наименьший из уровней
теоретических знаний, умений
и практического опыта. Уровень
сформированности компетентности преподавателя в области
ВОКОП можно оценить, основываясь на раздельных оценках его
теоретических знаний, умений в
области внутривузовского оценивания качества образовательного
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процесса и практического опыта
по внутривузовскому оцениванию качества образовательного
процесса.
Одним из направлений формирования компетентности преподавателя в области ВОКОП является освоение дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации (ДПП
ПК) «Внутривузовское оценивание качества образовательного
процесса», а также проведение
методологических семинаров,
вебинаров, мастер-классов, конференций в рамках накопительной
системы повышения квалификации 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 обосновывается применение технологий
педагогического тестирования
и статистических методов для
решения задач оценки уровня
сформированности компетентности, уровень сформированности теоретических знаний и умений
преподавателя в области ВОКОП
можно оценить по результатам
выполнения итоговой диагностической работы.
Данная работа может содержать
36 тестовых заданий, каждое из
которых оценивается в дихотомической 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., 36бальную шкалу измерения, можно
разделить на четыре непересекающиеся области, соответствующих
репродуктивному (от 0 до 24 баллов включительно), адаптивному
(от 25 до 28 баллов включительно),
эвристическому (от 29 до 32 баллов включительно) и творческому
(от 33 до 36 баллов включительно)
уровням теоретических знаний и
умений преподавателя в области
внутривузовского оценивания
качества образовательного процесса. Итоговая диагностическая
работа структурно состоит из четырех блоков тестовых заданий,
а задания итоговой диагности-

ческой работы подбираются и
выполняются поблочно.
Уровень начальных знаний и
умений преподавателей, необходимых для освоения ДПП ПК
по вопросам ВОКОП можно оценивать по результатам входной
диагностической работы с тридцатью заданиями в тестовой форме.
Каждое задание также оценивается в дихотомической шкале.
Основываясь на работах Беспалько В.П., можно выделить достаточный уровень начальных знаний
и умений слушателей, необходимый для обучения по разработанной программе повышения
квалификации: от 70 до 100% от
максимального количества баллов
(что составляет 21–30 балла), и
недостаточный уровень для освоения 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. обосновано применение методов:
педагогического консилиума, экспертного оценивания, проектов, —
в качестве способов оценки уровня сформированности компетентностей, в частности практического
опыта в той или иной профессиональной деятельности. Принимая
во внимание вышесказанное, в
основу оценки уровня сформированности практического опыта
слушателя по ВОКОП могут быть
положены результаты защиты
итогового индивидуального учебного проекта. Оценку практического опыта слушателя в области
ВОКОП можно произвести по
результатам защиты итогового индивидуального учебного проекта
по ВОКОП. Итоговая аттестационная комиссия, заслушав доклад
слушателя и ответы на вопросы,
оценивает приобретенный опыт
по 16 позициям сформированности опыта по ВОКОП. Оценивание итогового индивидуального учебного проекта осуществляется по двухбалльной шкале
(0; 1). Основываясь на работах
В.П. Беспалько, результаты защиты итогового индивидуального учебного проекта в области
ВОКОП можно разделить на четыре непересекающиеся области,
соответствующих репродуктивно-

му (от 0 до 4 баллов включительно), адаптивному (от 5 до 8 баллов
включительно), эвристическому
(от 9 до 12 баллов включительно)
и творческому (от 13 до 16 баллов
включительно) уровням сформированности практического опыта
по внутривузовскому оцениванию
качества образовательного процесса. Показатели оценивания
сформированности опыта по
ВОКОП структурно состоят из четырех блоков тестовых заданий,
поэтому при защите итогового
индивидуального учебного проекта преподаватель демонстрирует
приобретенный опыт по ВОКОП
поблочно.
Оценка уровня сформированности компетентности преподавателя в области ВОКОП будет равна
минимальной из двух оценок,
полученных им по результатам
выполнения итогового диагностического тестирования и защиты
индивидуального учебного проекта. Статистические гипотезы
о нормальности распределений
значений результативного признака можно проверить по критерию
однородности Пирсона, который
рассчитывается по формуле:

где А — общее количество испытуемых (преподавателей);
xij— число преподавателей, в интервалах группировок; i = 1, 2, …k
Ni — общее количество испытуемых (преподавателей) из i-той
группы;
Mj — общее количество испытуемых (преподавателей), попавших
в j-тый разряд по количеству набранных баллов; j = 1, 2, … l.
Сопоставление результатов
тестирования с помощью χ2 критерия Пирсона свидетельствует
об отсутствии (либо наличии)
достоверного различия распределений, что позволяет (либо не
позволяет) объединять выборки
в одну совокупность для дальнейшего анализа.
Анализ оценок, полученных по
результатам выполнения преподавателем итоговых аттестационных 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 значимости α = 0,05. Число степеней
свободы f можно рассчитать по
следующей формуле:
f = (k – 1)•(l – 1),
где l — количество сравниваемых распределений (групп);
k — число разрядов признака
(количество интервалов, подгрупп).
Таким образом, определив
структуру компетентности преподавателя в области ВОКОП в аспекте содержания профессиональной
деятельности преподавателя при
осуществлении им оценивания
качества образовательного процесса, уровни сформированности
компетентности преподавателей в
области ВОКОП на основе таксономического подхода, способы оценки уровней сформированности

компетентности преподавателей
в области ВОКОП как результата
обучения в условиях реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации — возможно оценить
уровень сформированности компетентности преподавателя в области ВОКОП.
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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 председательством спикера Госдумы Сергея Нарышкина. По словам
инициаторов, они не писали «шпаргалок для учителей», а
создали долгосрочные ориентиры для продвижения русского языка и литературы в мире.
Изменения коснутся в первую очередь методических материалов. 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 коммуникативных 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 Интернете 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 коммуникации. К тому же, новые учебники научат школьника
общению в Интернете.
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Школы и колледжи
сядут за руль
Столичные власти рассматривают возможность обучения учащихся школ и колледжей управлению автомобилем.
По словам главы областного Союза автошкол Льва Бурыкина, данная инициатива
будет передана в городской Департамент
образования. Он отметил насущную необходимость обучения учащихся навыкам
управления автомобилем, правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасности.
Руководитель Союза автошкол области
считает, что подготовку в данном направлении необходимо начинать постепенно, но
уже с первого класса. Только так получится
добиться результата. На сегодняшний день
школьный курс предусматривает обучение
навыкам безопасности жизнедеятельности. Но, по сути, наиболее опасным местом
является дорога, так как именно здесь
число жертв самое высокое.
Лев Бурыкин рассказал о наличии готового проекта, содержащего порядок обучения
вождению. По мнению чиновника, этот
документ может лечь в основу будущей
образовательной программы.
Он также выразил уверенность, что вождению необходимо обучать не факультативно, а системно.
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Механизм управления сетью вузов
на основе учета сведений из государственных
информационных систем
KV Raev, the head of Department of recognition of foreign education and information and analytical ensuring of Management
of the State Services of FSSES, Moscow
EV Antonova, LLC «Simple.Ru», the head of Analytical Department, Moscow
The mechanism of management of a network of higher education institutions on the basis
of the accounting of data from the state information systems
В статье описан механизм управления сетью вузов
на основе учета сведений из государственных информационных систем Рособрнадзора. Сеть вузов
представлена в виде кибернетического объекта.
Определены направления управляющих воздействий в зависимости от источника информации.
Основными проблемами в системе высшего образования на текущий момент являются избыточная
филиальная сеть, непрофильность
подготовки обучающихся, а также
низкие показатели эффективности и качества подготовки. Решение обозначенных проблем —
это функция управления сетью
образовательных организаций
высшего образования.
По состоянию на начало 2016
года сеть вузов России была
представлена 71% государственных и 29% негосударственных вузов, включая филиалы. В
сентябре 2013 года в Российской Федерации насчитывалось
около 2400 вузов1, в настоящее
время насчитывается порядка
1500 аккредитованных образовательных организаций высшего
образования.
Изменения в структуре сети
вузов и их филиалов непосредственно связаны с результатами мониторинга деятельности
образовательных организаций

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 cybernetic object. The directions of the operating influences
depending on information source are defined.

высшего образования, проводимого Минобрнауки России. По
результатам мониторинга, в 2015
году 900 вузов и 1232 филиалов,
57 вузов и 142 филиала выполнили
менее четырех (из восьми) основных показателей мониторинга. Из
них 25 государственных образовательных организаций и 134 филиала, а также 32 негосударственных
вуза и 8 филиалов, что является
основанием для принятия управленческих решений по повышению
эффективности их деятельности,
в том числе посредством реорганизации.
К примеру, в 2014 году по решению межведомственной комиссии
учредителям 1006 вузов и филиалов (из 968 государственных, негосударственных, муниципальных
и региональных образовательных
организаций высшего образования и 1356 филиалов образовательных организаций высшего образования, принимавших участие
в мониторинге) было предписано
провести мероприятия по повы-

шению эффективности деятельности [1].
Таким образом, проблемы управления качеством образования
есть и требуют системного подхода, который охватывает все стадии
подготовки специалистов.
Определяющими показателями
качества высшего образования
являются количественно измеряемые показатели, применяемые при
государственной аккредитации,
лицензионные нормативы, а также показатели, характеризующие
соблюдение образовательными
организациями высшего образования требований законодательства.
Именно эти сведения могут стать
основой принятия управленческих
решений при оптимизации сети
образовательных организаций
высшего образования. Следовательно, информационной основой
принятия объективных и своевременных управленческих решений
являются сведения государственных информационных систем
лицензирования образовательной

1

Источник: http://www.edu.ru/news/education/s-sentyabrya-2013-goda-kolichestvo-vuzov/
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деятельности, государственной
аккредитации и контрольно-надзорной деятельности.
Целью статьи является описание механизма управления сетью
образовательных организаций
высшего образования за счет учета сведений из государственных
информационных систем при принятии управленческих решений.
В научной литературе нет единого подхода к определению понятия
«механизм управления», поэтому в
зависимости от объекта управления используется различная его
интерпретация.
С позиции управления сетью
образовательных организаций высшего образования целесообразно использовать следующую вариацию: «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 функционирования и (или) развития системы» [2]. Тогда объектом управления в рамках данной статьи будет
выступать сеть образовательных
организаций высшего образования. При этом информация об
объекте управления находится
в информационной системе лицензирования образовательной
деятельности (ИС ЛОД), в информационной системе государственной аккредитации образовательной деятельности (ИС ГА),
в информационной системе автоматизации контрольно-надзорной
деятельности за образовательными учреждениями (ИС АКНД ОУ),
оператором которых является
Рособрнадзор.
Получение информации и оказание воздействия на объект
управления с целью обеспечения
функционирования и (или) развития системы [2] обеспечивается
принятием управленческого решения. В свою очередь, каждое
управленческое решение имеет
свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является нахождение
таких форм, методов, средств и
инструментов, которые могли бы
способствовать достижению оптимального результата в конкретных
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условиях и обстоятельствах [2].
В качестве механизма управления и принятия управленческого
решения в системе высшего образования для оптимизации сети
образовательных организаций
высшего образования предлагается использовать систему
учета сведений о результатах
государственной аккредитации,
лицензирования образовательной
деятельности, результатах контрольно-надзорной деятельности.
Определим направления управляющих воздействий в зависимости от источника информации.
В ИС ЛОД хранятся копии документов, формируемых на всех
этапах проведения процедуры
лицензирования. В системе по
каждой образовательной организации можно просмотреть
копию лицензии и приложений к
ней, дату выдачи, срок действия,
статус лицензии (действующая,
недействующая, приостановлена,
приостановлена частично), перечень образовательных программ с
указанием уровня подготовки.

Совершенствование
процесса принятия
управленческих
решений достигается
за счет использования
научного подхода.
Анализ сведений о наименованиях образовательных программ
позволяет иметь представление
о реализуемых образовательных
программах высшего образования,
то есть видеть весь спектр направлений подготовки специалистов.
Анализ сведений об уровнях образования, по которым лицензируются образовательные программы
высшего образования, позволяет
видеть соотношение по всем
уровням высшего образования,
то есть по каким уровням высшего образования какое количество
образовательных программ лицензируется.
Анализ сведений о субъектах
Российской Федерации, а также
местах осуществления образовательной деятельности, где
реализуются заявленные образовательные программы высшего

Профессиональное образование. Столица №4 2016

образования, позволяет видеть
места подготовки специалистов
территориально.
Анализ сведений о филиалах
позволяет иметь представление
о наличии филиалов и какие образовательные программы в них
реализуются.
Из вышесказанного следует,
что сведения из ИС ЛОД могут
быть представлены следующими
показателями:
— количество образовательных
организаций, имеющих действующую лицензию (государственные
и негосударственные образовательные организации высшего
образования, филиалы);
— количество проведенных процедур лицензирования образовательной деятельности (количество
принятых заявлений, количество
отказов в принятии заявления,
количество принятых решений о
предоставлении, переоформлении лицензий, количество отказов
о предоставлении, переоформлении лицензий, количество исключенных из реестра лицензий
и (или) приложений к ним);
— количество реализуемых
образовательных программ по
различным специальностям и направлениям подготовки;
— количество реализуемых
образовательных программ по
уровням высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка);
— количество реализуемых образовательных программ по субъектам Российской Федерации.
Полученная информация из
ИС ЛОД позволяет определить
направления управляющих воздействий, например:
— реализация одних и тех же
образовательных программ самой
образовательной организацией
высшего образования и несколькими ее филиалами на территории одного субъекта Российской
Федерации;
— реализация образовательных
программ по подготовке специалистов на территории одного
субъекта Российской Федерации,
невостребованных на рынке труда данного субъекта Российской
Федерации.
По первому направлению принятие управленческого решения
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по ликвидации филиала как неэффективного структурного подразделения должно основываться
на совокупности показателей деятельности данного филиала. При
наличии необходимых условий и
востребованности специалистов
на рынке труда данного субъекта
Российской Федерации возможно
принятие решения о реализации
других образовательных программ в данном филиале.
По второму направлению возможно принятие управленческого
решения о прекращении реализации образовательных программ
по подготовке специалистов,
невостребованных на рынке труда
данного региона. Вместе с тем,
при наличии необходимых условий в образовательной организации и в соответствии с потребностями рынка труда данного региона
возможно решение о пересмотре
реализуемых образовательных
программ и лицензировании новых образовательных программ.
ИС ГА содержит сведения о
ходе и результатах реализации
процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности: выдача свидетельства
об аккредитации с указанием направлений подготовки (специальностей) (дата выдачи, срок действия, перечень образовательных
программ, уровень подготовки
и т.д.); решение о переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении и лишении
государственной аккредитации
(дата, срок действия (при наличии), перечень образовательных
программ, уровень подготовки
и т.д.). В системе хранятся копии
документов, формируемых на всех
этапах проведения процедуры государственной аккредитации.
Полученная информация из ИС
ГА позволит определить основные направления управления,
например:
— увеличение количества отказов в принятии заявлений на
проведение государственной
аккредитации;
— наличие отказа в государственной аккредитации по образовательным программам одной из
реализуемых УГС;
— увеличение количества приостановленных свидетельств о
государственной аккредитации.

При увеличении количества отказов в принятии заявлений на проведение государственной аккредитации предполагается при выяснении
причин отказа принятие управленческого решения по проведению
разъяснения (направления методического письма) о подготовке
образовательной организации к
государственной аккредитации.
Наличие отказа в государственной аккредитации по образовательным программам одной из
реализуемых УГС предполагает
принятие решения о предложении по вынесению дисциплинарного взыскания в отношении
руководителя образовательной
организации.
Принятие управленческого решения в связи с увеличением
количества приостановленных
свидетельств о государственной
аккредитации предполагает принятие предупредительных мер
в отношении образовательных
организаций при подготовке к
проведению федерального государственного контроля качества
образования. Выработать систему
предупредительных мер позволит
проведенный анализ материалов
проверок по федеральному государственному контролю качества
образования, проведенных в отношении образовательных организаций высшего образования.
ИС АКНД ОУ содержит перечень
образовательных организаций
высшего образования, в отношении которых зафиксированы
обращения граждан с указанием
их количества; перечень образовательных организаций высшего
образования, в отношении которых проведены проверки с указанием их количества (по видам:
выездных и документарных) и
количества выданных по результатам проверок предписаний за
отчетный период; перечень образовательных организаций высшего образования, предписания
которых сняты с контроля.
Информация, полученная из
ИС АКНД ОУ, позволяет сформулировать проблемы, требующие
принятия управленческих решений на основе результатов контрольно-надзорной деятельности,
например:
— увеличение, по сравнению с
предыдущим годом, доли внепла-

новых проверок по обращениям
граждан, по отношению к общему
количеству внеплановых проверок, в том числе увеличение, по
сравнению с предыдущим годом,
доли внеплановых проверок по обращениям граждан, проведенных
в отношении одной образовательной организации;
— увеличение, по сравнению с
предыдущим годом, количества
возбужденных дел об административных правонарушениях по
результатам проверок.
При принятии управленческого
решения в связи с увеличением
доли внеплановых проверок по
обращениям граждан следует проанализировать обращения граждан, выявив типичность вопросов,
по которым они обращаются, и установить причины, по которым они
возникают. Это даст возможность
провести работу по исключению
выявленных причин, что обеспечит 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 внеплановых проверок по обращениям
граждан, проведенных в отношении конкретной организации,
наряду с анализом поступивших
обращений и выявлением причин,
способствующих появлению обращений граждан, предполагаются и
предложения по дисциплинарным
взысканиям в отношении должностных лиц, допустивших появления
причин, способствующих поступлению обращений граждан.
Увеличение по сравнению с
предыдущим годом количества
возбужденных дел об административных правонарушениях также
первоначально требует проведения анализа, по каким статьям
возбуждены дела об административных правонарушениях, затем
принятия решения. Управленческое решение предполагает принятие системы мер по устранению
причин, которые приводят к административным правонарушениям,
установление ответственности
должностных лиц.
При наличии сведений о выявленных в ходе проведенных
проверок нарушениях, возможно
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проводить типизацию этих нарушений на уровне всех проверенных образовательных организаций
высшего образования, выявлять
причины их возникновений и принимать управленческие решения,
направленные на предупреждение
этих нарушений и повышение ответственности должностных лиц,
в компетенции которых находится
контроль за соблюдением установленных требований.
Совершенствование процесса
принятия управленческих решений и, соответственно, повышение
качества принимаемых решений
достигается за счет использования научного подхода.
Научный подход к учету сведений из государственных информационных систем при принятии
управленческих решений рассматривает систему функционирования образовательных
организаций высшего образования как некий кибернетический
объект. Под системой — кибернетическим объектом в данном
случае — понимается целостный
комплекс взаимосвязанных элементов, имеющий определенную
структуру и взаимодействующий
с внешней средой. Для рассматриваемой системы первичным
элементом (объектом, выполняющим определенные функции
и неподлежащим дальнейшему
разбиению в границах данного
исследования) является образо-

вательная организация высшего
образования. Рассматриваемая
система как объект кибернетики
является открытой, динамической, стохастической.
Множество входных воздействий включает в себя два подмножества:
— подмножество управляющих
воздействий: решения органов
управления образованием, нормативные правовые акты, методические рекомендации, направленные на повышение качества
высшего образования;
— подмножество возмущающих
воздействий: состояние материально-технической базы вуза,
профессиональный уровень преподавательского состава, уровень
знаний студентов и др.
Множество выходов системы
представляет собой набор показателей, характеризующих качество
образования в конкретной образовательной организации.
Основная задача — обеспечить
сбор, обработку и анализ показателей, характеризующих качество образования в конкретной
образовательной организации
(множество выходов системы) для
организации необходимых управляющих воздействий.
Таким образом, предлагаемый
в статье механизм управления сетью образовательных организаций
высшего образования представляет собой методологическую

основу аккумулирования необходимых сведений при управлении
системой высшего образования.
Описанный механизм управления
может служить связующим компонентом для реализации задач,
поставленных в рамках ФЦПРО
на 2016–2020 годы, в частности,
при корректировании типологии
и структуры вузовской сети в целом с оптимизацией количества
филиалов вузов в сторону их сокращения.
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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 лицемерием», — считает уполномоченный по правам ребенка
при президенте РФ Павел Астахов.
Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что
ведомство не поддерживает предложение Астахова 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
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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 выполняют приказы Минобразования», — добавил он.
Решением проблемы, по мнению Астахова, является 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 Интернет на уроках. По его мнению, это поможет исключить вопросы родителей к школам о том, что ребенок,
пользуясь Интернетом в стенах учебного заведения,
получил ту или иную вредную информацию.
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The functioning of the higher education in the conditions of an economic crisis
Статья посвящена выявлению актуальных тенденций 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.

В условиях экономического
кризиса сфера образования нуждается в серьезной корректировке
в связи с запросами работодателей, изменениями количественных и качественных параметров
финансирования всей системы
вузовской профессиональной
подготовки. Современное высшее образование опирается на
развитие рыночных отношений,
при которых роль государства
изменяется, диверсифицируются источники финансирования,
усиливается значение интеллектуального продукта и выпуска высококвалифицированных кадров,
необходимых для развития инновационной экономики. Согласно
Докладу Общественной Палаты
РФ 2014 года «Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в свое будущее?», среднее 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-

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.

альную сферу, несмотря на то,
что государство предпринимает
меры по сглаживанию негативных явлений в области занятости
населения, его доходов. Вместе
с тем, в таких областях, как образование, фундаментальная и
прикладная наука, культура — кризисные 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 устойчивого состояния. Реальность показывает иные, тревожные факты.
В России под влиянием усиления
экономического кризиса наблюдается сокращение рыночного
спроса на подготовку выпускников вузов, возрастает несостоятельность большого количества
коммерческих предприятий и
частных фирм, где под сокращение попадает значительная часть
работающих кадров. В связи с
этим дальнейшая ситуация на
рынке образования и рынке труда
выглядит, как крайне неустойчивая и критически напряженная. В

период кризиса мы уже не можем
рассматривать социальную сферу
и бюджетные организации, получающие государственное финансирование, как более стабильные
организации. Ситуация показывает, что в секторе образования и науки необходим серьезный анализ
складывающейся ситуации, для
того, чтобы предпринять в этой
области эффективные антикризисные меры.
В период спада производства
и нарастающего кризиса в российской экономике Федеральный
бюджет сокращает финансирование инвестиционных расходов
и неизбежно подходит к секвестированию расходов социальной
сферы. В 2016 году, с большой
долей вероятности, трудности
финансирования коснутся образования на уровне региональных и
муниципальных бюджетов. С этим
столкнется не только вузовское, но
и школьное образование, особенно в его дополнительной части, что
связано с сокращением семейных
бюджетов. Этот спад может привести к росту выхода детей «на
улицу», а также к снижению общего качества образования.
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В сфере высшего образования, по мнению Я.И. Кузьминова,
кризис нанесет урон до 30% российских вузов [2]. Более всего
это коснется слабых вузов (около
100–150 слабых государственных
вузов), у которых сокращение
контингента студентов может достигнуть 50%. Эти вузы потеряют
жизнеспособность и могут не дать
возможности завершить обучение
студентам старших курсов. В первую очередь в разряд таких учебных заведений попадут до трети
филиалов (около 500). В группу
вузов с нестабильным развитием
могут попасть и ранее эффективные вузы (до 25–30 ведущих технических университетов России,
до 50 классических и экономических 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 обучения студентов на внебюджетной
основе и до 50% доходов от заказов на НИОКР от предприятий.
Меньше пострадают «частные»
вузы средней и низкой престижности, где платные студенты — это
те выпускники школ, чьи знания
недостаточны для получения серьезного высшего образования в
престижных вузах. По экспертным
оценкам, от трети до половины
выпускников очных отделений вузов не найдут постоянной работы.
Это от 150 до 250 тыс. человек,
что может стать одной из серьезных социальных проблем России,
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учитывая концентрацию студентов
в крупных городах [2]. Это может
также привести к маргинализации
целого поколения и к ослаблению
его потенциала в посткризисный
период.

Современная
ситуация в экономике
не предрекает
образованию какие-либо
позитивные перемены
из-за крайне снизившегося
финансирования.
Современная массовая «профессиональная образованность»
является экономическим феноменом России. Однако, следующая
образовательная реалия — это
возможное угасание интереса к
высшему и среднему профессиональному образованию, возврат
к реальным трудовым профессиям, 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 социальной лестнице [3]. Экономика
знаний и высоких результатов в
России трансформируется в экономику невостребованных знаний.
В результате наше высшее образование будет неэффективным для

Профессиональное образование. Столица №4 2016

дальнейшего развития страны в
период ее выхода из кризиса, как
несоответствующее структуре экономики роста. Даже в наиболее эффективных вузах может произойти
утрата международных связей и их
международной конкурентоспособности. Избежать этого явления
можно путем расширения возможностей продолжения обучения выпускниками вузов, не нашедшими
работу. Вузам придется создать
специальные программы дополнительного образования, финансируемые за счет федерального
бюджета. Их продолжительность
может варьироваться от 6 месяцев
до 1 года. В этом также поможет
создание национальных исследовательских университетов, база
которых способна развивать большое количество образовательных
программ разных уровней подготовки, поддерживать интеграцию
науки и бизнеса, что объективно
необходимо для прогрессивного
развития экономических процессов и модернизации производственных мощностей.
Национальные исследовательские университеты сформируют
различные пути сотрудничества с
производственными предприятиями, бизнес сообществом, вкладывающими материальные средства
в подготовку квалифицированных
кадров еще на стадии их обучения.
Современная экономика — экономика знаний, где ценными оказываются умения обрабатывать
большие массивы данных, иметь
широкий кругозор, искать новые
подходы к решению типичных задач, формировать новые знания
и продвигать их на рынке. Это поможет преодолеть диспропорцию
спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда, где промышленные предприятия остро
нуждаются в современных кадрах
рабочих и инженерных специальностей. В период экономического роста именно образование
и интеллектуальный потенциал
молодого поколения выдвинутся
на первое место среди других
факторов развития страны. Это
обусловлено стремительным повышением роли знаний, которые
в дальнейшем будут во многом
определять развитие и опережать
значимость средств производства
и природных ресурсов.

Портфолио аспиранта (докторанта)
Вместе с тем, эксперты высказывают опасения, что принимаемые государственные документы,
касающиеся развития профессионального образования в России,
стратегии его развития могут не
совпадать с ситуацией в сфере
образования. Реальный образовательный сектор укрупняется в
плане наукоемкости, величины
вузов и теряет в качестве соединенных воедино образовательных
учреждений. Образовательные
стандарты меняются и не дают
четкой структуры профессий и
квалификаций, законодательство
не вносит продуктивных изменений в образовательную систему.
А современная ситуация в экономике вообще не предрекает
образованию какие-либо позитивные перемены из-за крайне
снизившегося финансирования.
Университеты России находятся
в отрыве от практической экономики, 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 практику, 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, инновационных технологий производства
и теории образовательных систем. То, что имело успех в образовательной системе XIX–ХХ вв.,
не может быть эффективным в
современных условиях. Перед
образовательной политикой государства стоит сложная задача:
нацелить систему образования
на поддержку экономики страны
не только в период ее кризиса,
но и в период ее будущего роста; наполнить ее обновленными
структурными качествами и сис-

темными компонентами реализации в условиях, соответствующих
требованиям инновационной
экономики XXI в.
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НОВОСТИ
Учителя против изменений режима рабочего дня
Члены школьных и вузовских профсоюзов направили 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 официальном сайте документ. Разработанный ранее проект
приказа министерства прошел соответствующее
утверждение в таких ведомствах, как Минтруд, Минздрав и Общероссийский профсоюз образования.
По мнению преподавателей, утверждение данного
документа позволит деканам и директорам требовать присутствия работников учебных учреждений,
независимо от занятости педработников на учебных
занятиях. Это фактически размывает понятие 36-часовой рабочей недели для педагогов. Несмотря на
это, документ позволяет работодателю не ограничиваться 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 полторы-две ставки, поэтому расширение такого списка
просто недопустимо.
В профсоюзах уже разработали перечень замечаний
для министерства, включая поправки относительно
дополнительных обязанностей, которые связаны с образовательной 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 организации в обязательном порядке. В профсоюзах отметили, 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 петицию коллективным средством защиты своих прав
и интересов.
Между тем, в ведомстве не отрицают наличия факта
«перегибов» со стороны руководства учебных заведений 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 приказа с учетом замечаний со стороны профсоюзов.
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новости образования Российской Федерации

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 продолжительности 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 Шайденко подчеркнула, что данное новшество следует
в первую очередь внедрять в вузах, получающих дополнительные средства на осуществление научной
деятельности. Это позволит обеспечить финансовую
поддержку аспирантам.
В приказе Минобрнауки РФ говорится, что в аспирантуре 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 языку 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 государственным языком и все высшие учебные заведения засчитывают ЕГЭ по русскому языку, как вступительный
экзамен.
Руководитель надзорного ведомства также рассказал, что для получения аттестата нужно набрать минимум 24 балла, а для поступления в институт — 36.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация 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 готовящейся концепции преподавания русского языка и
литературы в школах не предлагается ничего подобного. Его слова подтвердила глава Российской академии образования, председатель попечительского
совета фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая.

Где пройдут дополнительные вступительные экзамены
Согласно правительственному постановлению, в
четырех крупных вузах России вводятся дополнительные экзамены для абитуриентов. Испытания
касаются профильных направлений для каждого
университета.
Как говорится в распоряжении на сайте российского правительства, разрешение на проведение
дополнительных экзаменов при поступлении распространяется 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 международным 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 специальностей 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 сообщается на сайте издания.
Московский государственный университет (МГУ)
им. М.В. Ломоносова занял 79 место. Также в перечень 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-Петербургский 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!
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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
Основная идея ФГОС нового поколения — обеспечить
большую гибкость системы профессионального образования для соответствия ее возрастающим требованиям экономики и производства. Тенденции развития
системы СПО в рамках концепции ФГОС четвертого
поколения — разработка стандартов в рамках укрупненных групп профессий, увеличение количества
практических занятий, стандартизация требований
к фондам оценочных средств.

В декабре 2014 года Правительством РФ утвержден комплекс мер по развитию среднего
профессионального образования, призванный обеспечить
подготовку профессиональных
кадров, специалистов среднего
звена, конкурентоспособных в
условиях современной экономики
и производства.
Концепция ФГОС СПО четвертого поколения ориентирована
на удовлетворение интересов
самих обучающихся и семей,
работодателей и других внешних
потребителей результатов профессионального образования.
Основной идеей данной концепции является различение понятий образованности и профессиональной квалификации. Под
образованностью понимается
сформированность потребности
в продолжении образования, получении новых знаний и умение
находить и воспринимать новую
информацию. Формирование же
профессиональной квалификации
опирается на профессиональные
стандарты в сфере труда, которые гораздо мобильнее, чем
образовательные стандарты и
изменяются в соответствии с
требованиями и условиями технологий и производства.
Таким образом, концептуальное отличие ФГОС СПО четвертого поколения — это разработка

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

требований и стандартов в рамках направлений и укрупненных
групп профессий, а не для каждой
специальности отдельно. Таким
образом обеспечивается большая мобильность и вариативность в рамках государственного
стандарта.
Разработчики обратили внимание на тот факт, что для многих
групп профессий в значительной
мере совпадают общепрофессиональные компетенции, знаниевая и
умениевая основы, и предложили
преподавать ряд дисциплин с учетом специфики направления. Профессиональный 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 программа СПО по каждой специальности будет включать три основных
раздела: общеобразовательный
учебный цикл, общепрофессиональный учебный цикл и профессиональный учебный цикл.
В ситуации активного развития
системы квалификации это понятие претерпевает существенные
изменения. При составлении образовательных программ опора
делается на профессиональные
стандарты. Таким образом раз-

работчики уходят от излишней детализации образовательных стандартов, являющихся в большей
степени костной и с трудом изменяемой структурой. На их модернизацию обычно требуются годы.
Опора на профессио-нальные
стандарты, которые изменяются
значительно быстрее и в точности
соответствуют потребностям современного рынка позволяет дать
программам СПО возможность
также изменяться в зависимости
от рыночной ситуации.

В СПО вводится
система зачетных
единиц с плавающей
размерностью
30–34 часа.
Новые профессии и специальности, которые могут возникать
буквально в течение нескольких
лет, также смогут оперативно
включаться в учебные планы заведений 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 развития профессионального образо-
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способы контроля и используемые средства известны заранее
(экзаменационные вопросы, темы
письменных работ). Наличие
стандартизированных требований позволит сделать более
прозрачной и предсказуемой систему контроля, а, следовательно,
положительно скажется на уровне
подготовки будущих специалистов среднего звена.

вания — изменение соотношения
теоретических и практических
занятий. На практическую подготовку ФГОС четвертого поколения
отводит 60% учебного времени.
В программах предполагается
уйти от планирования самостоятельной работы обучающихся,
которая с большим трудом поддается планированию и учету.
При этом общая нагрузка на студентов 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 зачетных единиц с плавающей размерностью 30–34 часа.
В значительной степени расширены и конкретизированы
требования к условиям реализа-

ции образовательных программ,
которые напрямую связаны с аккредитацией и лицензированием
деятельности учреждений СПО.
Все условия подразделяются на
кадровые, финансовые, материально-технические.
Оценка образовательных учреждений будет проводиться не
только на основании соответствия данным условиям, предусмотрена также оценка качества
освоения учащимися ОПОП СПО.
А для прохождения процедуры
государственной аккредитации
предусматривается разработка
показателей качества освоения
ОПОП СПО.
Формируются и стандартизированные требования к фондам
оценочных средств. Ведь не
секрет, что на занятиях учащиеся
не просто получают профессиональные знания и умения, но
и готовятся к последующей их
проверке и аттестации, причем
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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 способностями, получат привилегии при поступлении на
творческую специальность в вузе. Поправки будут
утверждены уже весной.
Напомним, что в настоящее время льготы при поступлении в высшее учебное заведение есть у детейсирот, инвалидов, детей военнослужащих, с одним
родителем, сотрудников органов внутренних дел и
победителей олимпиад.
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«Статьей 71 закона “Об образовании в Российской
Федерации” установлены особые права при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. При этом лица, проявившие творческие 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», — сообщило ведомство.
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The application of training technologies in the system of training of the heads
of higher education institutions
В статье рассматриваются модели обучения и
влияние тренинг-технологий на систему подготовки руководителей образовательных организаций
высшего образования.

Профессиональный стандарт
руководителя ставит перед руководством вузов задачи по изменению подходов к организации системы подготовки управленческих
кадров, а Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее — ФГОС ВО) требует увеличения доли методов активного обучения, применения компетентностного подхода в подготовке специалистов. Одним из направлений по
реформированию системы подготовки управленческих кадров
является разработка и внедрение
в образовательный процесс вузов
тренинг-технологий. Этот процесс
требует проектного подхода и поэтапного внедрения [1].
Тем не менее, до сих пор не
имеет четкого определения место и роль тренинг-технологий
в образовательном процессе.
Часто в практике использования
тренингов в образовательном
процессе происходит перенос
традиционного (социально-психологического) тренинга в образовательную среду без учета его
особенностей.
Все чаще специалисту в своей
профессиональной деятельности
приходится осваивать новые тех-

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.

нологии. Это происходит из-за
того, что в современном обществе
интенсивно развивается наука,
техника и технологии. Если раньше технологию передавали от
одного поколения к другому, то
сейчас кроме постоянного развития и улучшения существующих
технологий происходит появление
новых.
Это требует от специалиста мобильности, гибкости, открытости
новому, способности к активной
деятельности по самосовершенствованию, умения решать профессиональные задачи в совместной
деятельности с коллегами и специалистами смежного профиля,
что позволяет быть конкурентоспособным на современном рынке
труда. Поэтому современная
система профессиональной подготовки руководителей должна
придавать особое значение активности самого субъекта обучения,
его умениям совершенствоваться,
способности в короткие сроки
перестроиться и овладеть новыми
способами деятельности в ответ
на изменяющиеся запросы общества и профессиональной сферы
деятельности [2].
В настоящее время многие
современные ученые занимаются

разработкой совершенствования
учебного процесса, где основное
внимание направлено на увеличение доли самостоятельности субъекта обучения в овладении профессиональной деятельностью и
его активизацию. Использование
тренингов в образовательном процессе является одним из эффективных направлений подготовки
руководителей образовательных
организаций высшего образования (далее — руководителей). Однако до сих пор в науке нет целостного представления, как использовать тренинг для формирования
компетентного профессионала.
Поэтому особенно актуально рассмотрение вопросов, связанных с
организацией тренингов в образовательном процессе, как средства
формирования профессионального руководителя.
Смена образовательной парадигмы, переход к компетентному
образованию обусловили необходимость переосмысления и
разработки новых ценностей, целей, форм, методов и содержания
обучения. В педагогической системе нового типа формирование
и развитие компетенций должно
реализовываться через применение современных педагогических
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Рисунок 1
Сравнение моделей обучения

технологий на основе практикоориентированного и личностноориентированного 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). Применение андрагогической модели
и ее принципов обучения предус-
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матривает широкое использование тренинг-технологий.
Андрагогическая модель в наибольшей степени соответствует
экономике, основанной на знаниях, т.к. принципы, на основе которых она реализуется, позволяют
формировать активную личность,
ориентированную на выстраивание пожизненной карьеры, на
удовлетворение потребностей в
самовыражении, самоактуализации.
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Андрагогическая и педагогическая модели обучения отличаются
друг от друга, однако, принципы
педагогической модели преподавания в некоторых моментах
относятся и к деятельности обучающихся по андрагогической
модели обучения. Андрагогическая модель обучения, а также ее
принципы в практике обучения
полностью не могут быть применимы. Тем не менее, благодаря
применению андрагогической
модели обучения обеспечивается
активная деятельность обучающегося, его высокая мотивация
и, следовательно, высокая продуктивность 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 реализуются в условиях моделирования
различных игровых ситуаций.
А под «тренинговыми технологиями» (тренинг-технологии) —
понимается совокупность действий по отработке определенных
учебно-познавательных способов
решения определенных задач в
ходе обучения (практические упражнения).
Свое распространение как специализированной формы организационного обучения тренинги
получили в середине XX века. Считается, что учениками К. Левина
в г. Бетеле (США) впервые были
проведены тренинговые занятия,
которые способствовали повышению компетентности в общении и
назывались Т-группами. В 1947
году в мастерской межгрупповых
отношений благодаря успешной
работе учеников К. Левина была
основана Национальная лаборатория тренингов, в которой разрабатывались тренинги для политических лидеров и управленческого
персонала.
Достаточно многие тренинги
направлены на выработку компетенций и повышение личной
эффективности, которые необходимы для руководителей, что дает
основание объединить их в группу
бизнес-тренингов [3].
Необходимо отметить, что бизнес-тренинги направлены на передачу знаний и выработку конк-
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ретных навыков, актуальных для
бизнеса, а личностные тренинги —
на изменение психологических
особенностей человека.
В сочетании с другими методами обучения достигается наибольший эффект от применения
тренингов [5].
Особенности применения тренингов отображены на рис. 2.
Для обеспечения эффективной и продуктивной подготовки
современных руководителей
необходимо применение всех
типов тренингов, в том числе
бизнес-тренингов, поскольку
именно они в условиях вуза обеспечивают формирование необходимых компетенций, заложенных
в ФГОС ВО, обеспечивающих
конкурентоспособность выпускников, востребованных бизнес-средой и потенциальными
работодателями.
В настоящее время существует необходимость мониторинга, адаптации новых тренинговых форм к специфике вуза,
изменяющимся требованиям работодателей, 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 самооценку состояния, успешность
выполнения заданий, получение
конкретного результата и т.д.).

Тренинги формируют
определенный тип
мышления и тип
поведения, который
ориентирован
«на результат».
Тренинги формируют определенный тип мышления и тип поведения, который ориентирован «на
результат». После прохождения
тренингов изменяется сознание
в сторону саморазвития и самосовершенствования личности и
значительно увеличивается мотивация.

Рисунок 2
Особенности применения тренингов

Современный мир и интенсивно изменяющиеся условия
выдвигают новые требования к
сферам деятельности: рыночные
и корпоративные. В свою очередь компетентностный подход
предполагает формирование и
развитие общекультурных и профессиональных компетенций. Исходя из этого, система подготовки
руководителей в вузах должна соответствовать этим требованиям
и гибко реагировать на запросы
потребителей, постоянно корректируя систему подготовки руководителей [3]. Именно тренинги
являются той категорией, которая
способствует удовлетворению
новых требований.
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Development of technology of formation of professional reflection
В статье подчеркивается назревшая необходимость
и важность разработки технологии формирования
профессиональной рефлексии будущего специалиста. Обосновываются ведущие принципы, на основе
которых строится технология, выявляется практическая значимость технологии формирования
профессиональной рефлексии будущих специалистов,
ее цель и задачи.

Современные образовательные
стандарты в большей степени нацеливают на оснащение будущего
специалиста знаниями, нежели на
формирование его профессионально-значимых личностных характеристик. Между тем в современных исследованиях по психологии и педагогике рекомендуется
переход к новым воспитательным
и образовательным технологиям,
в частности, к личностно-ориентированному обучению (В.А. Сластенин, И.А. Савенкова, Н.Е. Седова,
Л.С. Подымова, Н.М. Пинегина и
др.). В свете этого подхода, важное значение для подготовки специалиста любого профиля имеет
формирование у него профессиональной рефлексии как свойства
личности, мышления и условия,
необходимого для его творческой
самореализации и достижения
высокого уровня профессионального мастерства. В связи с этим,
назрела необходимость в создании технологии формирования
профессиональной рефлексии
будущего специалиста.
По мнению Г.К. Селевко, педагогическая технология — это приводящая к намеченным результатам
система функционирования всех
компонентов педагогического
процесса, для которой характерно
построение на научной основе, запрограммированность во времени
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The article emphasizes the urgent need and importance
of development of technology of formation of professional 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 professionals, its purpose and goals are substantiated.

и пространстве [1]. Учитывая данные особенности, мы разработали
технологию, которая синтезирует
в себе наиболее значимые инструментальные компоненты и
следствием её применения является повышение уровня профессиональной рефлексии будущего
специалиста.
При разработке технологии и
ее экспериментальной проверки
содержательно-технологического
обеспечения формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста мы придерживались следующих положений:
1. Процесс формирования профессиональной рефлексии осуществляется в рамках педагогического процесса, который
характеризуется целостностью,
дифференцированностью, поэтапной организацией [2], организованным взаимодействием субъектов образовательного процесса,
направленным на реализацию
целей образования и воспитания
в условиях систем [3].
2. Процесс формирования профессиональной рефлексии обучающегося в вузе рассматривается
нами как система интегральных
переменных, включающая в себя
профессиональную направленность, теоретическую вооруженность, а также наличие профессионально значимых умений,
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необходимых для совместной
деятельности [4].
3. Процесс формирования профессиональной рефлексии представляет собой «целенаправленное воздействие на все сферы
личности».
Отметим, что технология формирования профессиональной
рефлексии представляет собой
научное обоснование характера
воздействия на будущего специалиста в процессе взаимодействия
с ним, научное обоснование системы умений, которые позволяют
осуществить тонкое прикосновение к личности обучающегося, к
его профессиональной культуре,
личностной сфере. Это совокупность необходимых профессиональных умений, определяющих
успех воздействия при формировании профессиональной рефлексии будущих специалистов.
Воздействие рассматривается,
как краткий момент взаимодействия обучающегося с окружающей
действительностью.
Технология формирования
профессиональной рефлексии
проявляется накопительно, поэтапно, последовательно развертывающейся. Она направлена на
инициирование субъектности, на
содержание свободного выбора
будущего специалиста как субъекта, на ценности современной
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общечеловеческой культуры,
на отношение как результат
развития.
Практическая задача, на решение которой направлена технология формирования профессиональной рефлексии, — воспитание
профессионалов и оказание им
помощи в достижении вершин
профессионального мастерства.
Стоит важнейшая задача — определение средств, стратегий формирования профессиональной
рефлексии, логического усмотрения в способах профессиональной
подготовки обучающегося.
Необходимость внедрения технологии формирования профессиональной рефлексии и связанный с ней определенный вид
практической деятельности обучающегося, который бы мог помочь
нам определить и реализовать
теоретико-практический комплекс, способствующий совершенствованию профессионального мастерства и достижения
вершин профессионализма, несомненна. По нашему мнению,
технология формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста является
одним из приоритетных способов
профессионального обучения
(ориентацией в профессии, совершенствовании в профессии,
самореализацией в профессии).
Технология формирования
профессиональной рефлексии
способствует упорядоченной,
накопительной, собирательной,
многократной повторяемости,
совокупности действий и является достаточно эффективным
средством для развития профессиональной деятельности,
профессионального мастерства
и продуктивности будущего специалиста.
Помимо всего прочего, на наш
взгляд, необходимо отметить,
что немаловажную роль в разработке технологии сыграла теория
деятельности вообще, и школа
П.Я. Гальперина [5] в частности.
По этой причине мы обращаемся
к концепции планомерно-поэтапного формирования действий в
развитии профессиональной рефлексии будущего специалиста.
Целью этого обращения является
выявление сильных и слабых сторон обучающегося, определения

причин последних и рассмотрения
возможных путей их устранения,
как в профессиональной деятельности, так и в личностной сфере.
Полученный опыт и знания в ходе
реализации технологии формирования профессиональной
рефлексии должны быть осознаны
и осмыслены будущим специалистом для понимания специфики
своего собственного потенциала и
возможностей его усиления.
Исходя из вышеуказанных положений, целью опытно-экспериментальной работы нашего
исследования явилось формирование более высокого уровня
профессиональной рефлексии
будущего специалиста в процессе обучения в вузе, которая в
содержательном аспекте включает в себя ранее рассмотренные
структурные компоненты: инструментальные («рефлексия личностного соответствия», «рефлексия
роста», «рефлексия ресурса»,
«рефлексия риска» и «рефлексия барьера») и декларируемые
(«рефлексия профессионального
выбора», «рефлексия ретроспективы», «рефлексия перспективы»,
«рефлексия миссии», «рефлексия
действия») [6].

Технология
формирования
профессиональной
рефлексии проявляется
накопительно, поэтапно,
последовательно
развертывающейся.
В соответствии с нашей точкой
зрения данная цель может быть
достигнута при решении следующих задач:
1. Вырабатывание мотивационно-ценностного отношения к
процессу формирования профессиональной рефлексии в целом.
2. Развитие системы знаний о
способах и формах формирования
профессиональной рефлексии.
3. Формирование умений и
навыков профессиональной рефлексии.
В ходе эмпирической части исследования решались следующие
основные задачи:

1. Дифференцировать экспериментальную выборку респондентов на экспериментальную и
контрольную, релевантную генеральной совокупности.
2. Разработать и обосновать методический инструментарий опытно-экспериментальной работы.
3. На основе результатов опытно-экспериментальной работы
подтвердить эмпирическую значимость технологии формирования
профессиональной рефлексии
будущего специалиста в процессе
его профессиональной подготовки в вузе.
Рабочей гипотезой на данном
этапе явилось предположение
о том, что если разработанную
технологию реализовать в образовательном процессе вуза, то формирование профессиональной
рефлексии будущего специалиста
будет эффективнее.
Эмпирическая часть исследования состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего,
контрольного.
Целью констатирующего этапа
опытно-экспериментальной работы явилось определение уровня
формирования профессиональной рефлексии и сравнительный
анализ структурных составляющих
профессиональной рефлексии
обучающихся экспериментальной
и контрольной групп.
Диагностическое исследование включало в себя следующие
методы: тестирование, наблюдение, беседа, экспертный опрос.
Диагностический инструментарий
был обоснован и подобран исходя 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-психологической основы формирования
профессиональной рефлексии
в процессе обучения в вузе, и
предстоящей самостоятельной
деятельности как будущего профессионала, как зрелой и гармоничной личности, способной
к успешной самореализации в
жизнедеятельности. Основными
видами занятий с обучающимися
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Инновации
в профессиональном
образовании
явились: информирование, дискуссии, практические занятия —
психологические процедуры,
упражнения, деловые и сюжетноролевые игры и т.п.
Формирующий этап предполагал непосредственное применение методических средств и
процедур психолого-педагогического воздействия на участников
экспериментальной группы и был
направлен на совершенствование
способов и приемов самопознания и саморазвития.
Данное положение дел и определило введение на данном этапе
факультатива, направленного на
формирование основы профессиональной рефлексии будущего
специалиста. В Воронежском
экономико-правовом институте в
г. Воронеже и филиале в г. Старый
Оскол на 1–3 курсах были организованы факультативные занятия
«Профессиональная рефлексия
будущего специалиста». Опираясь
на основные положения формирования профессиональной рефлексии, организация и проведение
факультатива обеспечивались
наличием высокомотивирующего
информационного контекста в соответствии 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 обучающихся в вопросах сущности,
предназначения профессиональной рефлексии; на развитие у
них целостного представления о
способах и приемах ее формирования, раскрытия, реализации.
Она включала: лекции-дискуссии,
проблемные лекции, семинары и
другие формы обучения будущих
специалистов.
Содержание занятий нашло отражение в таких темах, как: «Профессиональная рефлексия как
основа самореализации будущего
специалиста в профессии», «Роль
и назначение профессиональной
рефлексии в личностном потенциале будущего специалиста» и
т.п. Усвоение обучающимися теоретического материала обеспечи-
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валось проблемным изложением
материала, постановкой контрольных вопросов, коллективным
обсуждением, дискуссией.
Практический блок был направлен на формирование у будущих специалистов: умений и
навыков видеть противоречия и
проблемы в профессиональной
деятельности и самореализации,
умений адекватного самооценивания и самовыражения; умений
саморегуляции, умений преодолевать барьеры самореализации
и др. В ходе практических занятий обучающимся предлагались
задания, актуализирующие их
психологический опыт: анализ
результатов профессиональной
деятельности, составление алгоритма 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-ролевые игры, обсуждение и анализ
результатов, полученных в ходе
эмпирических исследований,
практических заданий и др.
Наряду с указанными аудиторными формами и методами
обучения будущих специалистов,
особое место было отведено
организации их активной самостоятельной работы по развитию
собственного потенциала: усвоению теоретического материала,
самодиагностике, рефлексивным
упражнениям, отработке приобретенных умений, ведению дневниковых записей, самоотчетов.
Важной особенностью технологии формирования профессиональной рефлексии является
внедрение в практику проведения
психолого-педагогического тренинга. Анализ полученных данных
реализации технологии по формированию профессиональной
рефлексии будущего специалиста
позволил отметить и динамику,
которая положительно отразилась
на результатах производственной
практики.
На контрольном этапе осуществлялся сравнительный анализ
результатов исследования до и
после реализации технологии
формирования профессиональ-

Профессиональное образование. Столица №4 2016

ной рефлексии, формулировались выводы и разрабатывались
предложения по оптимизации
обеспечения профессионального
становления и личностного развития обучающихся.
Таким образом, в ходе исследования была проверена эффективность технологии формирования
профессиональной рефлексии
будущего специалиста и доказана
её эффективность на практике,
выразившаяся в значительном
увеличении показателей по всем
инструментальным компонентам
(«рефлексия личностного соответствия», «рефлексия роста»,
«рефлексия ресурса», «рефлексия
риска» и «рефлексия барьера») в
экспериментальной группе. При
этом существенных изменений
указанных компонентов в контрольной группе не отмечалось.
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Youth tourism: problems and prospects
Автор указывает на существующую проблему организации активного отдыха молодежи, связывая этот
факт с отсутствием госзаказа на воспитательную
работу в каникулярное время.
Два месяца летних каникул довольно большой срок, поэтому
целесообразно спланировать заранее, как организовать свой отдых. 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 удовольствием и интересом проживающего
свою жизнь, в которой значительное место занимают путешествия,
социально-педагогическая работа
и общественно-полезная деятельность (сформулировал очень высокопарно, но перед истиной не
погрешил). Очень сожалею только
об одном, что время быстротечно.
Я позволю себе небольшое отступление. По моему пониманию,
человек жадно читает книги о
странствиях и приключениях в отрочестве и юности, как бы примеряя
на себя описанные события, потому, что пока еще не может реализовать свои интересы. Возвращается
тот же человек к этим же и непрочитанным доселе книгам в почтенном
возрасте, когда уже не может сам
активно путешествовать. Вот в этот
возраст я и вхожу, а потому заготовил достойную библиотеку в доме
на берегу озера Селигер, который
назвал «Дом путешественника» с

The author points to the existing problem of the organization of active leisure of youth, connecting this
fact with lack of the state order for educational work
in vacation time.

намерением использовать его как
резиденцию для популяризации активных путешествий и организации
полевых лагерей для обучающихся,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, отдыха на
природе многодетных семей, подготовки инструкторских кадров для
детского туризма. Но обозначил я
эту мысль, как призыв, к молодежи активно жить, путешествовать,
делать добро пока на то есть силы,
желание и возможности.
Летние каникулы для этого - самое подходящее время, но вот беда
– образовательное учреждение совершенно не обязано заниматься
организацией активного отдыха
свои подопечных. С них за это никто не спрашивает, но, вот если, что
случится (погода испортится, клещ
кого-то укусит, и др.), то отвечать
придется по полной программе.
Решение директора образовательного учреждения очевидно
– никаких активных путешествий.
Не много мы найдем в столице
отважных, а скорее, высокопрофессиональных и ответственных
директоров школ и колледжей,
которые поступят иначе.
А как же с приоритетами, обозначенными Президентом страны
об усилении внимания к воспитательной работе, нравственному
и гражданско-патриотическому
воспитанию, укреплению межрегиональных молодежных связей в
формате народной дипломатии,
профилактике негативных поведенческих проявлений в подростковой и молодежной среде,
развитии внутреннего туризма?
Это что – только пустые лозунги

или все-таки указание к действию?
По жизни получается, то для чиновников – первый вариант (как
ни странно), а для активной общественности – второй. Ведь педагог,
организующий по согласованию, а
точнее поручению родителей, путешествия с обучающимися в свой
отпуск и за свои средства, по сути
– общественник.
Что же можно сделать в преддверии лета? Во-первых, помечтать
и подумать, как эти мечты реализовать. Например, организовать
самодеятельное путешествие или
полевой лагерь в интересном достопримечательном месте, будь
то Московская область, соседние
регионы или отдаленные уголки
России. Только подходить к организации такого отдыха надо очень
ответственно, обладая необходимыми знаниями и опытом. Конечно, 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 оптимизации. Остается сарафанное радио,
обращение к друзьям или коллегам, зарекомендовавшим себя как
специалисты (к счастью, такие еще
остались и в городе и в регионах).
Другой вопрос – как содержательно наполнить такой отдых?
Можно - экскурсиями, в том числе
производственными, наблюдениями за природой, фото и киносъемкой, 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 сверстниками, провести совместные вечера и другие мероприятия, познакомиться с новыми для себя учебными 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 образования, 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 статотчеты 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. Единственный в своем роде лагерь активного отдыха Дмитрия и Матвея
Шпаро скорее уникальный пример,
чем тиражируемый вариант. Поэтому не удивительно, что в разных регионах страны вопросами
развития детского туризма (читай
юношеского, молодежного) занимаются министерства культуры,
экономического развития, молодежи, но ни в одном - не руководит
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Министерство образования. Как
закономерное следствие - трактовка детско-юношеского и молодежного туризма как акции турбизнеса
с детским контингентом в формате разовых экскурсий, а не как
универсального педагогического
средства и системной деятельности образовательного учреждения.
Думаю, что это неправильно, по
сути, недальновидно и нечестно по
отношении к молодежи – будущему
нашей большой страны. (Это мнение, выраженное и подтвержденное ведущими общепризнанными
педагогами и просветителями разных времен и народов). В развитие
этого утверждения могу сказать,
что исследования Юрия Сергеевича Константинова (доктора
педагогических наук, десятки лет
руководившего Федеральным центром детско-юношеского туризма
и краеведения) подтверждают
уникальность детского туризма,
позволяющего в комплексе решать
задачи нравственного, гражданско-патриотического воспитания,
профессиональной ориентации и
обеспечения профессиональных
проб, интеллектуального и физического развития, приобретения
военно-прикладных навыков. Не
говоря уже о его широкой доступности, малозатратности его самодеятельных 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 обратить внимание на инициативы
общественного сектора, предлагающего ввести адресный (именной)
социальный сертификат на детский

Профессиональное образование. Столица №4 2016

отдых (см. успешный опыт СанктПетербурга, Ульяновской области,
Пермского края, Башкирии и других
регионов). Считаю, что давно следует возродить технологии межрегиональных студенческих и молодежных обменов в учебное время и
привлечь для этого специалистов,
а не создавать, ухватившись за чужие идеи, собственные бюджетные
(бесполезные и обременительные
для государства) и уже избыточные
структуры по организации отдыха,
вступающие в конфликт с коммерческими услугами в сфере детского
туризма (кстати, не привлекающих
никаких бюджетных средств и субсидий, и обеспечивающих летний
отдых детей на высоком уровне). И,
наконец, начать не на словах, а на
деле, формирование муниципальных специализированных структур
(туристских клубов, центров и др.) в
формате государственно-частного
партнерства в соответствии с рекомендациями 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 путешествий и выполнения каждому из нас
своей социальной миссии порядочного человека и достойного
гражданина своей страны.
Ключевые слова: молодежный туризм,
организация летнего отдыха, социальный сертификат.
Keywords: youth tourism, organization of
summer recreation, social certificate

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор затронул проблемы, которые
актуальны не только для профессионального сообщества
организаторов туристскокраеведческой работы с учащимися, но и являются предметом озабоченности широкой
родительской общественности. Их решение востребовано
обучающимися школ, колледжей, студентами вузов, работающей молодежью. Данная
статья будет направлена в
Министерство образования
и науки РФ для объективной
оценки ситуации и принятия
оптимальных решений.

Нобелевский лауреат намерен собрать на образование
детей-беженцев $1,4 млрд
Девушка намерена убедить мировых лидеров в
необходимости выделить такие средства на обеспечения доступа к образованию для сирийских
детей.
На образование сирийских детей-беженцев намерены собрать $1,4 млрд. С такой инициативой
выступила нобелевский лауреат и 18-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзай.
В интервью для британского издания Юсуфзай заявила, 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 образованию 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 образование в родной стране. В 2012 году на девушку было
организовано покушение, в результате которого
жительница Пакистана пережила две сложные операции 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 Минобрнауки РФ, количество преподавателей, занимающихся 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 успешной 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 обсуждение 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. Пушкина (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 восстановлению 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. Планируется, 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 этническим 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 работать на благо людей и заботиться об их благосостоянии», — 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 порог, необходимый для подтверждения минимальной
компетенции.
Для участия в экзаменах были зарегистрированы
10 552 педагога, из которых необходимое тестирование прошли 6477, при этом порог минимальной
компетенции преодолел только 1101 человек.

По сообщениям СМИ, самые худшие результаты на
экзаменах показали учителя начальной образовательной ступени: компетенцию смогли подтвердить лишь
8% из них. По словам министра образования Грузии
Тамар Саникидзе, проблема существует не первый
год, но благодаря существующим программам переподготовки в ближайшее время, по ее мнению,
ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.
№4 2016 Профессиональное образование. Столица

51

Д а й д ж е с т : ч и та й т е н о в о с т и , и в ы б уд е т е з н ат ь в с е

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

анонс

В следующем номере читайте:
 Государственная дума РФ: Механизмы поддержки образования
в условиях экономического кризиса
 К.Г. Кязимов: Проблемы и основные направления совершенствования
воспроизводства квалифицированных рабочих кадров
 Ф.Ш. Мухаметзянова: Социальная ответственность образования:
приоритеты и закономерности

В Приложении к журналу читайте:
 Бизнес-образование, которого нет: чему не учат в средней школе

Электронную копию
журнала – на каждый
рабочий стол
Уважаемые читатели!
Вместе мы можем сделать так, чтобы журнал был
не только в вашей библиотеке, но и в компьютере каждого педагога, сотрудника, студента. Ресурсы информационных технологий позволяют провести такой эксперимент.
Предлагаем подписку на электронную копию журнала с приложением на условиях:
· Подписка на второе полугодие (Вдруг вам не понравится?)
· Оплата только через редакцию (рrofobr@mail.ru)
Преимущества:
· Сократится срок доставки (почти на три недели)
· Журнал станет доступен всем (кто слышал слово «Интернет»)

Делайте заявки. Все наши данные смотрите ниже

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

52

Телефоны
редакции:
8 (915) 464-57-17
8 (903) 976-99-28
8 (499) 738-20-56

Тираж 1490 экз.
Подписано к печати 31.03.2016 г.
Выход журнала из типографии 19.04.2016 г.
Формат 60х80/8. Объем издания 4 п.л.
Полиграфическое исполнение:
«Типография на Тульской».

Email: рrofobr@mail.ru

Издатель — Академия профессионального
образования (Устав журнала, п.1.3)

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

Журнал зарегистрирован
в МПТР России. Свидетельство о регистрации
СМИ ФС №7727282 от 16 февраля 2007 г.

Профессиональное образование. Столица №4 2016

Рукописи не возвращаются.
Позиция автора может
не совпадать с точкой зрения
редакции.
Распространяется по подписке.
Рекомендуемая цена — 280 руб.
Индексы издания:
36448 — год. с приложениями
36449 — год. без приложений
79350 — 6 мес. с приложениями
48632 — 6 мес. без приложений
ISSN 19992262

Учредители журнала:
n Российская академия образования
n Департамент образования города Москвы
n Академия профессионального образования

n Напоминаем, что наш журнал в этом году
выходит с одним Приложением.
В нем вы сможете найти развернутые материалы
по темам, которые анонсированы в журнале

n Единственный общероссийский журнал
для всех уровней профессионального образования
n Издается ежемесячно с 1996 г. ISSN 1999-2262
n Включен:
– в Перечень журналов и изданий Высшей
аттестационной комиссии
– в Российский индекс научного цитирования
n Зарегистрирован
в Международном центре регистрации
сериальных изданий в Париже

Благодарим всех,
кто поддерживает нас
в это трудное время
и подписал журнал
на 2016 год

Выписывают все регионы России и 12 стран зарубежья
Подписка – по каталогу Роспечати, во всех филиалах Почты России или через редакцию журнала
Внимание!
n Редакция заключает договоры о выпуске целевых номеров, описывающих
опыт Вашего региона, города, учреждения, коллектива.
n Журнал обеспечит информационное сопровождение конференций, семинаров,
круглых столов и других Ваших профильных мероприятий.
n Мы осуществляем выпуск тематических материалов.
n Можем предоставить рассылку в электронном виде интересующей Вас статьи или журнала в целом.
Содержание журнала размещается в научной электронной библиотеке elibrary.ru,
Государственной научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского
и в библиотеках ведущих учреждений профобразования.

