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Возрождая	традиции	русского
образоВания,	культуры	и	нации

25–26 мая в Москве состоялся Первый съезд Общества русской словесности — недавно созданной 
общественной организации, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Делегатами и гостями съезда стали видные ученые, члены Российской академии наук и Российской 
академии образования, политические деятели, преподаватели ведущих российских вузов, школьные учителя 
из регионов России, писатели и деятели культуры, представители родительского сообщества, общественных 
организаций, студенчества и духовенства. Столь представительный форум, посвященный русскому языку, 
состоялся впервые. 

В течение первого дня Съезда прошли секционные заседания, на которых обсуждались вопросы, связанные 
с сохранением богатства русского языка и литературного наследия, с проблемами преподавания русского 
языка и литературы на всех образовательных уровнях.

26 мая 2016 года в Колонном зале Дома Союзов Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил пленарное заседание Первого Съезда Общества русской словесности, который в течение двух дней 
проходил в Москве. Заседание посетил и выступил с речью Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Выступление В.В. Путина, Президента Россий-
ской Федерации:

 — Ваше Святейшество! Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги!

Вопросы русского языка и литературы мы обсужда-
ем не впервые, и они заслуживают, может быть, боль-
шего, чем сделано до сих пор, и большего внимания. 
Потому что речь идет о сохранении — ни больше, ни 
меньше — национальной идентичности, о том, чтобы 
быть и оставаться народом со своим характером, 
со своими традициями, со своей самобытностью, 
не утратить историческую преемственность и связь 
поколений. Для русских это означает быть и оста-
ваться русскими.

Но и не только в этом роль русского языка. Роль 
русского языка в такой многоликой, многонациональ-
ной, красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы 
создавать единую российскую нацию, быть языком 
межнационального общения.

После Российского литературного собрания в ноя-
бре 2013 года и государством, и общественными 
организациями были предприняты конкретные шаги 
по сохранению и развитию русского языка, по возвра-
щению интереса к чтению и поддержке отечественной 

литературы и, конечно, по углублению гуманитарной 
составляющей в образовании.

В наши школы вернулось сочинение, а русский язык 
и литература вновь выделены в самостоятельную 
предметную область. Была организована работа по 
созданию Единой концепции преподавания русско-
го языка и литературы и заметно активизировалась 
деятельность общероссийских учительских органи-
заций.

С успехом в 2015 году прошел и Год литературы, а 
центральное событие года — фестиваль на Красной 
площади «Книги России» — стал теперь ежегодным. 
Не сомневаюсь, что еще большую динамику работе по 
поддержке и развитию русского языка и литературы 
придаст и общество русской словесности.

Как преемник общества любителей российской 
словесности, созданного в 1811 году, оно призвано 
объединить профессионалов и экспертов, учителей 
и родителей, деятелей культуры, стать площадкой 
для выработки консолидированных подходов по воп-
росам продвижения русского языка, популяризации 
отечественной литературы, помощи молодым и та-
лантливым писателям и, конечно, решения проблем 
филологического образования.

Причем речь не только об обеспечении обществен-
ной и экспертной оценки учебных и учебно-мето-
дических материалов, но и об участии в доработке 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в части русского языка и литературы, в 
подготовке профильных программ обучения и списка 
литературных произведений, которые обязательно 
должны знать подрастающие поколения.

опыт такого рода у наших авторитетных обще-
ственных организаций есть. Достаточно вспомнить 
Российское историческое и Русское географическое 
общества, которые успешно разрабатывают образо-
вательные концепции в своих сферах.

очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что обще-
ство русской словесности станет и одним из ключевых 
участников реализации Государственной культурной 
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политики, основы которой были утверждены в 2014 
году, ведь одно из центральных мест этого документа 
отведено именно проблемам русского языка и лите-
ратуры. В этой работе вы можете рассчитывать на са-
мую серьезную поддержку со стороны государства.

Здесь уместно вспомнить мастера слова алек-
сандра ивановича Куприна. он называл русский 
язык «историей народа» и «путем цивилизации и 
культуры», считал его «изучение и сбережение» «не 
праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью». и это очень глубокое, справед-
ливое утверждение.

Вновь повторю, сбережение русского языка, лите-
ратуры и нашей культуры — это вопросы националь-
ной безопасности, сохранения своей идентичности 
в глобальном мире.

Россия не раз переживала коренные переломы 
традиционных культурных устоев и всегда черпала 
силы в возвращении к своим духовным и историчес-
ким ценностям, а русская классическая литература, 
эталонный русский язык всегда были и остаются 
основами этих ценностей.

они необходимы, чтобы мы понимали друг друга 
не только на уровне простейшей коммуникации и 
сиюминутных потребностей. Это связь с историей 
и культурой своего народа и сопричастность судьбе 
отечества, то, что объединяет людей в нацию. и мы 
должны сделать все, чтобы знание классической 
и современной литературы, грамотная речь стали 
неотъемлемой частью жизни страны, по сути, прави-
лом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы 
об их сохранении и развитии заботилось все наше 
общество.

Решить эти задачи возможно только лишь через 
последовательную работу, через продуманные, мас-
штабные программы, в которых примут участие не 

только заинтересованные органы власти, но и, самое 
главное, граждане нашей страны.

и здесь, повторю, обществу русской словесности 
отводится особая роль. оно должно стать мощным 
научно-просветительским объединением, реали-
зовывать проекты в сфере образования, средств 
массовой информации, искусства, поддерживать 
инициативы граждан.

и, конечно, правильно будет обратиться и к лучшим 
мировым традициям, к лучшей мировой практике, 
учесть опыт коллег из Королевского литературного 
общества Великобритании, итальянского инсти-
тута культуры и испанского института Сервантеса, 
немецкого института Гете и китайского института 
Конфуция, в том числе в вопросах популяризации 
национальных языков и культуры за рубежом.

Еще раз хотел бы повторить: литературное насле-
дие России и уникальный по своей выразительности 
и многогранности русский язык — это наше нацио-
нальное достояние, которым мы по праву гордимся 
и которое обязаны сохранять.

очень рассчитываю, дорогие коллеги и друзья, 
что общество русской словесности станет одним 
из самых активных, неравнодушных участников 
этой важнейшей для России работы, для всех наших 
граждан деятельности, и искренне, от всего сердца 
желаю вам удачи.

Сбережение русского языка, 
литературы и нашей культуры — это  
вопросы национальной безопасности, 
сохранения своей идентичности 
в глобальном мире.

Выступление Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла:

— Уважаемые участники Первого съезда обще-
ства русской словесности! Сердечно приветствую 
всех вас.

Сразу хотел бы отметить: хотя, как мы знаем 
из отечественной истории, общества любителей 
русской словесности создавались и ранее, столь 

представительное собрание, посвященное вопросам 
русского языка и русской литературы, проводится 
впервые. В 1811 году в России были созданы сразу 
два общества, объединявшие людей, которым были 
небезразличны судьбы отечественной словесности. 
одно из них — литературно-научное «общество лю-
бителей российской словесности» при Московском 
университете — просуществовало до 1930 года. 
Другое — «Беседы любителей русского слова», 
объединявшее санкт-петербургских литераторов, —  
к сожалению, распалось уже в 1816 году, после кон-
чины своего основателя Гавриила Державина.

«общество любителей российской словесности» 
при Московском университете, в которое входили, 
помимо ученых и литераторов, государственные и 
общественные деятели, выдающиеся сыны нашего 
отечества, трудилось на благо народа своей страны 
без малого 120 лет. За это время обществом было 
опубликовано множество выдающихся художествен-
ных и фольклорных произведений, научных трудов 
и словарей. Благодаря его активной деятельности 
преподавание филологических дисциплин в России 
достигло небывалого расцвета, а вопросы русского 
языка и литературы всегда были в центре обществен-
ного внимания и обсуждения.
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В 1992 году по инициативе академика Дмитрия 
Сергеевича лихачева «общество любителей рос-
сийской словесности» было возрождено. Но через 
несколько лет, после кончины Дмитрия Сергеевича 
и секретаря общества Раисы Николаевны Клей-
меновой, оно, увы, практически прекратило свою 
деятельность.

и вот теперь все мы, кому небезразличны судьбы 
российской культуры, объединились ради сохранения 
нашего национального достояния — русского языка 
и великой русской культуры. Главной целью новооб-
разованного общества русской словесности, как и 
прежде, является изучение и популяризация русской 
литературы и русского языка, а также повышение 
роли филологических дисциплин в образовательном 
и воспитательном процессах на всех уровнях отечес-
твенной школы — от начальной до высшей.

Мы, представители старшего поколения, с благо-
дарностью вспоминаем наших школьных учителей, 
глубоко признательны им за их профессионализм, за 
высокое качество преподавания, которое они являли. 
Конечно, система образования в Советском Союзе 
была во многом идеологизирована. Но в том-то и 
заключается сила и величие русской литературы, что 
она способна вложить в сердца читающих свет исти-
ны, добра и любви, преодолевая любые особенности 
идеологического контекста, включая идеологические 
шоры, «железные занавесы» и иные вредные внешние 
обстоятельства.

Великая русская классическая литература, так 
промыслительно пришедшая в свой самый могучий 
возраст к началу трагического ХХ века, взяла на себя 
и еще одну важную миссию, дело непосильное в то 
время для любой другой гуманитарной сферы: она 
исполнила предназначение сохранить для потомков 
не только русскую культуру, но и нашу национальную 
историю.

Наконец, русская литература — пусть противоречи-
во, но неуклонно и мужественно — всегда вела своего 
читателя к познанию высших духовно-нравственных 
ценностей, к познанию высшего смысла жизни, к 
познанию Бога.

Вспоминаются в связи с этим замечательно точ-
ные слова Дмитрия Сергеевича лихачева о роли и 
значении литературы и филологии вообще: «литера-
тура — это не только искусство слова. Это искусство 
преодоления слова. <…> Понимание текста есть 
понимание всей стоящей за текстом жизни своей 
эпохи. Поэтому филология есть связь всех свя- 
зей. <…> она лежит в основе не только науки, но и 
всей человеческой культуры. Знание и творчество 
оформляются через слово, и через преодоление 
косности слова рождается культура»1.

Неслучайно, быть может, не вполне сознавая ра-
ционально, но живо ощущая сердцем, многие люди 
среднего и старшего поколения своими любимыми 
преподавателями в школе считали именно учителей 
словесности. Но сегодня те же словесники, наши 
современники — и молодые учителя, и педагоги 
солидного возраста — отчаянно бьют в набат, от-
четливее других видя и сознавая опасность ситу-

ации, сложившейся в нынешнем филологическом 
образовании.

Собственно говоря, основные тревожные сигналы 
поступают от школ. В последние годы ко мне неод-
нократно обращались преподаватели и родители, 
сетуя на все усиливающиеся весьма тревожные 
тенденции в преподавании литературы и русского 
языка в современной школе. Я бы хотел поделиться 
с вами своим видением главных причин неблаго-
получного состояния в филологическом сегменте 
образования — и вузовского, и школьного.

Мнение, что молодежь в наши дни мало читает, 
стало для многих уже прописной истиной. Но данный 
факт, к счастью, весьма спорный. Во-первых, далеко 
не все молодые люди читают мало. а во-вторых, не-
разрешимой эта проблема не является.

Помню, как в 1950–60-е годы беспокоились о том, 
что экранизация литературных произведений приве-
дет к тому, что подростки перестанут читать, так же, 
как сейчас говорят, что компьютеры и адаптирован-
ные книги вовсе отучат молодежь от чтения классики. 
Безусловно, это может случиться, если учитель не 
привьет вкуса к литературе и к чтению. Вот почему в 
наше компьютеризированное время особенно важна 
роль наставника — человека, передающего знания от 
сердца к сердцу, от разума к разуму. Ведь в этой ком-
муникации присутствует не только рациональное, но и 
духовное, эмоциональное начало. Думаю, каждый, кто 
здесь присутствует, давно забыл содержание лекций 
своих профессоров в высшей школе. и когда говорим: 
«У нас был прекрасный профессор», — меньше всего 
мы думаем о содержании этих лекций. Запоминается 
сам факт встречи с замечательным человеком, и не 
только на рациональном уровне.

Поэтому роль педагога невозможно переоценить. 
он не просто передает информацию, как это делает 
компьютер, — он преломляет сказанное через самого 
себя и передает часть своей души, своего разума 
тем, кто его слушает. а если это искренний человек, 
если это подвижник своего дела, то ничто не может 
сравниться по силе убеждения и воздействия на 
аудиторию со словами подлинного мастера своего 
дела — педагога.

и вот здесь, на мой взгляд, как раз и кроется ко-
рень проблемы. Конечно, на круг, уровень и качество 
чтения подрастающего, формирующегося человека 
влияет и современный ритм жизни, и приобщение к 
интернет-культуре, и новации электронного века. Но 
главная проблема заключается, как мне думается, 
в том, что школа, общество и государство, в конце 
концов, не всегда с должным усердием и ответствен-
ностью заботятся о том, чтобы привить молодым 
людям вкус к чтению, научить их понимать и любить 

В наше компьютеризированное 
время особенно важна роль наставника —  
человека, передающего знания  
от сердца к сердцу, от разума к разуму.

1 лихачев Д.С. об искусстве слова и филологии.
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литературу, извлекать из прочитанного важнейшие 
для жизни уроки.

Это проблема сложная, но вполне решаемая. Для 
этого нужно особое внимание обратить на подготовку 
педагогического состава гуманитариев. Нельзя, что-
бы в педагогические институты поступали по остаточ-
ному принципу: не поступил в элитный университет —  
куда идти? В педагогический! Педагогические вузы 
должны стать интеллектуальными, культурными цен-
трами нашей страны, а престиж педагогов должен 
быть сравним с престижем ученых, космонавтов, 
спортсменов. Вот в таком случае способные люди 
пойдут в педагогические вузы, и именно они сфор-
мируют новое поколение, даже если не все будет 
благополучно с программами и методичками. Потому 
что талантливый педагог может передавать мощный 
эмоциональный, духовный, интеллектуальный сигнал 
поверх бюрократической документации, — поверьте 
мне, знаю об этом не понаслышке.

тем не менее, нам полезно задуматься и о школь-
ных, и вузовских программах, столь активно обсуж-
даемых сегодня, в том числе об их вариативности. 
Надеюсь, на эту тему мы еще поговорим, но, пред-
вкушая дискуссию, хотел бы высказать свое мнение: 
не нужно бояться слова «вариативность». Некоторые 
шарахаются от него, как от пугала. Но ведь весь воп-
рос в том, из чего выбирать. Если мы будем выбирать 
из двух произведений Достоевского, мы ничего не 
потеряем. Но если великий классик будет противо-
поставлен писателю, чье творчество не вызывает 
всеобщего преклонения, а личность — уважения, 
то это уже не вариативность, к подобному явлению 
следует применить иной термин.

Поэтому не нужно бояться вариативности. Нужно 
говорить об интеллектуальном, духовном, культурном 
наполнении программ школьного обучения. Важно, 
чтобы за умными и привлекательными формулиров-
ками, такими как «модульное обучение», «тематичес-
кий принцип», «варьируемое содержание», «усиление 
субъектности в преподавании», «возможность учителя 
формировать свою программу с адаптацией ее к спе-
цифике школы, класса, региона», стояли выверенные 
и апробированные временем педагогические мето-
дики, а не скрывались, как это бывает, педагогическая 
беспомощность, по сути ненужные и сомнительные 
эксперименты, вкусовщина, беспокойное стремление 
к реформам, непрофессионализм, в конце концов. Но 
не в терминах дело — дело в содержании, хорошей 
голове и добром сердце. Вот тогда у нас будет до-
стигнут общенациональный консенсус по всем самым 
сложным вопросам, включая те, которые мы сейчас 
рассматриваем.

Конечно, школьная программа в целом перегруже-
на, и ребенок не всегда с ней успешно справляется. 
Вспоминаю свои учебные годы: семья была бедная, 
и я был вынужден работать и учиться. У меня не было 
ни минуты свободного времени ни в трамвае, ни в 
автобусе — постоянно с книгой. Я знаю, что такое 
перегруженность. Но благодарю своих замечатель-
ных педагогов, которые, несмотря на эту перегру-
женность, вооружили меня не только знаниями, но и 
любовью к литературе, научили писать сочинения. а 
пытаться облегчить учебу детей за счет предоставле-

ния возможности изъятия из программы признанных 
во всем мире великих произведений художественной 
словесности, конечно, недопустимо.

Готовясь к нынешнему выступлению, я постарался 
вникнуть в основные дискуссионные вопросы, каса-
ющиеся преподавания словесности в школе. Есть 
проблемы, которые хотелось бы предложить для 
нашего совместного обсуждения.

Некоторые «эксперты» утверждают, что русская 
классическая литература — ее язык, герои, ценнос-
тная парадигма — непонятна современным школь-
никам, а потому почти бесполезна в сфере обучения. 
Другое дело, по их мнению, литература новейшего 
времени, которая рассказывает о привычных реали-
ях, качествах, нужных для успешной жизни, трендах, 
простите за слово, и прочее.

«тренд» — иностранное слово. «тенденция» — тоже 
иностранное, но латинское. Почему латинское слово 
«тенденция» заменили английским «тренд», объяс-
ните мне, образованные люди? или слово «тренд» —  
показатель образованности? Для меня это очень 
плохой признак. Вот почему я не стал вычеркивать 
из этого текста слово «тренд», желая выразить свое 
мнение по поводу часто совершенно нелогичного, 
неоправданного использования иностранных, пре-
жде всего английских, слов в нашем современном 
русском языке.

Безусловно, лучшие произведения литературы 
рубежа XX–XXI веков должны изучаться в школе, но 
вводить их в программу нужно без поспешности, 
помня о мировоззренческой функции литературы, ко-
торая может пробудить «чувства добрые», по словам 
александра Сергеевича Пушкина, а может, пропаган-
дировать, как в аллегорической, так и в эксплицитной 
форме разрушительные для детей образы и идеи.

Необходимо найти разумный баланс между базо-
вой, обязательной и вариативной частями списка 
произведений, предлагаемых для классного и вне-
классного чтения. Принципиально важной представ-
ляется необходимость ответственного обсуждения 
и принятия так называемого «золотого канона». Его 
можно называть как угодно: «золотой канон», «на-
циональный канон», «канон русской словесности», 
но должен быть набор текстов, которые следует в 
обязательном порядке изучать в средней школе. Без 
этого мы просто не будем способны формировать у 
детей целостное восприятие русской литературы, а 
значит, русской культуры. Думаю, не надо бояться, 
что в такой ситуации учителя лишают выбора. Выбор 
есть всегда: трудиться добросовестно или спустя ру-
кава, искренне любить детей и свою профессию или 
относиться к ней безразлично. Но самое главное —  
это тот выбор, о котором я сказал ранее. Педагог 
может выбрать из двух лучших самое, с его точки зре-

Необходимо найти разумный 
баланс между базовой, обязательной 
и вариативной частями списка 
произведений, предлагаемых  
для классного и внеклассного чтения. 
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ния, лучшее. Но выбор не может быть между лучшим 
и посредственным, между обязательным для всех в 
силу уникального вклада произведения в русскую и 
мировую культуру и чисто концептуальным текстом, 
интересным в данный момент, но теряющим значение 
вместе с исчезновением исторического контекста. 
Привязанность гуманитарного образования исключи-
тельно к контексту эпохи — это неправильный метод. 
Несомненно, образование должно актуализировать 
идеи, исходящие из культуры, из традиции. Без этого 
культура и традиция умирают. Современный контекст 
не может в полной мере управлять учебным процес-
сом, ведь то, что очень важно в наше быстротекущее 
время, не будет важно уже завтра. Как мы болели про-
блемами 90-х годов! Я помню, что творилось в этом 
зале. такая была битва между правыми и левыми! Где 
эти битвы, где эти люди? Все ушло, а Пушкин-то не 
ушел! так вот, я думаю, что необходимо найти разум-
ный баланс между базовой, обязательной и вариа-
тивной частями списка произведений, предлагаемых 
для классного и внеклассного чтения. Принципиально 
важной представляется необходимость сохранения, 
как я уже сказал, некоего канона. и полагаю, что на 
этом мы должны сосредоточиться: что это за канон, 
что за книги и как в рамках этого канона может дейс-
твовать вариативность.

очевидно, одной из причин падения интереса к 
русской словесности и ее в целом неудовлетвори-
тельного знания молодым поколением стали в том 
числе и непрекращающиеся на протяжении несколь-
ких лет реформы образования. Я не хочу критиковать 
ни какие-то конкретные учреждения, ни людей, ни 
саму идею реформ. Профессионалы уже высказали 
разного рода замечания и, наверное, будут и далее 
критиковать некие аспекты этой реформы. Без ре-
форм тоже нельзя. Нельзя стоять на одном месте. 
Мир развивается, школа развивается, страна наша 
развивается. 24 мая, в день Кирилла и Мефодия, я 
был на концерте на Красной площади. Рядом со мной 
сидела девочка. Смотрю — очень хорошо, чистым 
голосочком, очень четко поет. Я с ней разговорился. 
Девочка в 5-м классе учится, я смотрел на нее и гла-
зам не верил — передо мной сидел взрослый чело-
век, раскрепощенный, умный, знающий. Вспоминаю 
себя в 5-м классе — я бы не только Патриарху, я бы 
директору школы побоялся слово сказать. Но это 

уже другое поколение, и если мы скажем, что школа 
50–60-х годов для нас должна быть непререкаемым 
золотым стандартом, мы погубим и школу, и стандарт, 
и все остальное.

При этом уверен: неправильно было бы рассматри-
вать реформы образования, как я уже сейчас сказал, 
с исключительно критической точки зрения. В ре-
зультате длительных реформ, которые затронули все 
сферы и ступени образования, пришлось радикально 
снизить и минимальный порог в ЕГЭ. Мы касаемся 
сейчас и этой непростой темы. относительно Единого 
государственного экзамена выскажу свое мнение — я 
его уже неоднократно высказывал в разных аудито-
риях, считаю важным сделать это и сейчас, не пре-
тендуя, конечно, ни на какие особые положительные 
оценки, — мне кажется, полный отказ от ЕГЭ был бы 
неверным шагом. Я познакомился с ЕГЭ в Финляндии 
около 30 лет назад. Я имел отношение к этой стране —  
управлял там нашими приходами, будучи ректором 
духовной академии в Санкт-Петербурге. и вот однаж-
ды я приехал в эту страну в весенний день, и смотрю, 
как много молодежи ходит в белых шапочках. Мне 
объяснили, что это те, кто сдал государственный 
экзамен за среднюю школу. Спрашиваю: «а что дает 
этот статус?» — «Звание студента». — «они что, уже 
поступили в университеты?» — «Нет, и многие не 
поступят. Но они уже студенты, у них есть свой статус, 
признанный государством». и мне рассказали о сис-
теме ЕГЭ, и я подумал, что это хорошая вещь, когда 
есть некая директивная оценка знаний учащегося.

Но в этой хорошей идее есть нечто, на что нужно не-
пременно обратить внимание, чтобы скорректировать 
ее в лучшую сторону, потому что наличное состояние 
ЕГЭ вызывает большие слишком нарекания и у ро-
дителей, и у детей, и у педагогов. Первое нарекание 
возражение — это тестовая система ответов. Есть 
предметы, знание которых невозможно оценить в 
тестовой манере. Вот сдавать правила уличного 
движения можно в тестовой манере, и то в некоторых 
странах отказались: предлагают рассмотрение на 
компьютерах определенных ситуаций. Я сдавал в свое 
время на права в Швейцарии — крестики ставишь, и 
все. Но люди поняли, что это не совсем правильно, 
что такая система оценки по целому ряду предметов 
недостаточна.

Поэтому мне кажется, что, во-первых, введение со-
чинения — это уже очень большой шаг вперед. Важно, 
чтобы в ЕГЭ, который бы не служил единственной 
методикой определения знаний, был добавлен уст-
ный компонент. Ведь личность раскрывается, когда 
беседует, и девчонка раскрылась, когда со мной стала 
беседовать. а подкинь ей какой-нибудь шаблон, еще 
неизвестно, что бы она сказала. Поэтому глубоко 
убежден: устный компонент при сдаче государс-
твенного экзамена по целому ряду предметов — это 

Будущее русского языка и 
литературы должно быть предметом 
обсуждения не только профессионалов, 
но и всего российского общества. 
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очень важный момент. Конечно, это в первую очередь 
касается русского языка и литературы. Невозможно 
все богатство нашей словесности «загнать» в тесты и 
краткие ответы на вопросы. Недавно на награждении 
лауреатов Патриаршей литературной премии я уже 
вспоминал слова Юрия Михайловича лотмана, с ко-
торым я имел радость личного знакомства и общения. 
Не могу сказать, что мы были друзьями, но мы были 
взаимно заинтересованными собеседниками. Я знал 
и его, и его супругу, и очень многое получил, общаясь 
с этим человеком. так вот, он говорил о том, что веч-
ные идеи и ценности неизменно облачаются в одежду 
времени, и читателю нужно лишь правильно распоз-
нать эти мысли. Сегодня я хотел бы привести другое 
замечательное высказывание этого выдающегося 
филолога. Рассуждая о таких категориях, как культура 
и информация, он говорил: «Культура — это вовсе 
не склад информации. <…> Культура — это гибкий и 
сложно организованный механизм познания»2. Невоз-
можно представить литературу в виде совокупности 
данных о писателях, их произведениях и главных ге-
роях. Прочитывание литературного произведения —  
это всегда размышление, глубокая внутренняя работа 
ума и сердца, увидеть и оценить которую нельзя по 
правильно поставленным галочкам.

Неслучайно в 50–60-е годы порой высказывались 
критические замечания по поводу экранизации клас-
сических произведений. Что происходит с человеком, 
когда он читает классическое литературное произ-
ведение? и чем талантливее автор, тем то, о чем я 
сейчас скажу, сильнее действует на человека. Каждый 
читающий художественную литературу создает в сво-
ем сознании художественный образ. и чем сильнее 
писатель, тем ярче образ в нашем сознании. Я живу 
не теми образами, которые я увидел в фильмах по 
романам Достоевского и толстого. У меня сложи-
лись свои образы, даже свои интерьеры комнат; как 
я представляю одежду по тому, что было написано в 
этих текстах, как выглядели герои. Другими словами, 
каждый из нас, читая художественный текст, стано-
вится соавтором, он для самого себя — мы сегодня 
уже говорили об актуализации — персонально акту-
ализирует содержание художественного произведе-

ния. и вот это подменить невозможно ни кино, хотя 
и там интересно наблюдать мастерство режиссера и 
актеров, ни театром, хотя и там важно видеть красоту 
всего того, что создает режиссер и актер. Потому 
что с чтением ты сам режиссер, ты сам художник, 
ты сам постановщик. именно в этой части усвоения 
художественного текста, я думаю, и содержится его 
непреходящее значение для формирования личности, 
для формирования культуры человека.

Чрезвычайно важной темой, которая также нуждает-
ся в нашем совместном обсуждении, является вопрос 
подготовки будущих учителей. Я уже об этом сказал 
и не буду на этом останавливаться. Скажу только, что 
русская словесность — это, без преувеличения, один 
из столпов нашей национальной жизни, важнейшее 
основание цивилизации Русского мира, я бы сказал, 
культурный столп государственной жизни. Поэтому 
будущее русского языка и литературы должно быть 
предметом обсуждения не только профессионалов, 
но и всего российского общества. Это сегодня стра-
тегическая задача, которую необходимо решать со 
всей ответственностью.

Плодородная нива русской словесности не должна 
быть ареной для идеологических битв, для лоббиро-
вания чьих-то интересов, нецелесообразных экспе-
риментов. Нужно очистить эту площадку от междо-
усобной брани, которая досталась нам в наследство 
от 90-х годов. Мы должны в полной мере осознать, 
что за последние годы, десятилетия были, конечно, 
допущены ошибки, перекосы, но ведь не бывает жиз-
ни без ошибок и без перекосов. очень опасно, когда 
ошибка не замечается, когда она в силу политических, 
человеческих факторов замалчивается и входит в 
плоть и кровь народной жизни. Вот тогда эта ошибка 
становится историческим преступлением. Я думаю, мы 
все сегодня призваны — не только общество, но и Пра-
вительство, писательский цех, читатели — осознать, 
что находимся в очень важной точке нашего духовного, 
культурного развития. от того, каким будет это раз-
витие, зависит в немалой мере и то, что произойдет с 
нашей школой, с нашей литературой, с нашим писа-
тельским цехом и с нашими читателями.

Благодарю за внимание.

2 лотман Ю.М. Культура и информация: Статьи по семиотике культуры и искусства.

Выступление Л.А. Вербицкой, президента Рос-
сийской академии образования:

— Ваше Святейшество, дорогие коллеги, дорогие 
друзья! Первое, с чего я хотела бы начать, это удиви-
тельное наслаждение, с которым я слушала речь Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
именно потому, что не только все проблемы были 
подняты, но главное, вы слышали, какой прекрасный, 
яркий, образный, нормативный русский язык звучал 
из уст Патриарха. Как бы хотелось, чтобы вокруг нас 
такой язык звучал постоянно. 

Дорогие друзья, вы хорошо понимаете, что в пос-
леднее время мы действительно можем говорить о 
заметном интересе в нашем обществе к русскому 
языку. и что очень важно: внимание к языку со стороны 
правительства, Президента Российской Федерации. 
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Посмотрите: у нас работает Совет по русскому языку 
при Правительстве РФ, которым руководит ольга 
Юрьевна Голодец, при Президенте, который Влади-
мир Владимирович поручил возглавить Владимиру 
ильичу толстому. Хотя и сам не отказывается иногда 
приходить на наши заседания. одно такое совместное 
заседание Совета по русскому языку при Президенте 
и по межнациональным отношениям уже было. У нас 
есть межведомственная комиссия по русскому языку. 
Действует фонд «Русский мир», учрежденный по указу 
нашего Президента. Существуют Россотрудничество, 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудни-
чества государств участников СНГ, есть Российская 
академия наук и Российская академия образования. 
Кроме того, ведь существуют профессиональные 
организации русистов, общественные организации, 
которые поддерживают продвижение русского языка, 
литературы и русскоязычного чтения и занимаются 
русским языком внутри страны. Это Российское обще-
ство преподавателей русского языка и литературы, ко-
торое сокращенно называется РоПРЯл, ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы высшей 
школы, ассоциация «Гильдия словесников», Россий-
ский книжный союз и многие другие. и я рада, что 
представители этих объединений сегодня с нами.

В стране действует целый ряд Федеральных про-
грамм. Программа «Русский язык», региональные 
целевые программы, целевая программа развития 
образования, программа поддержки соотечествен-
ников, программа поддержки языков народов Рос-
сийской Федерации. и мне кажется, что общество 
русской словесности должно сыграть важнейшую роль 
платформы для обеспечения общественного согласия 
по кардинальным вопросам языковой политики, кото-
рая создает условия для гражданской консолидации 
российского общества. Укрепление позиции русс-
кого языка, как государственного языка Российской 
Федерации, как важнейшего фактора гражданской 
самоидентификации наряду с созданием условий 
для сохранения языкового многообразия народов 
России. Это обязательное условие позитивного обще-
ственного развития. Возникает целый ряд вопросов. 
Какие программы поддержки русского языка наиболее 
актуальны именно сейчас? В каких регионах России 
они особенно необходимы? Как сделать так, чтобы 
укрепление позиций русского языка стало бы одно-
временно и фактором развития и сохранения языков 
народов России? На какие эталоны русской речи нужно 
ориентироваться сегодня? Как создать мотивацию по-
вышения уровня языковой компетенции в части владе-
ния русским языком для каждого гражданина России? 
Какие нравственные, этические ценности, культурные 
традиции нашей многонациональной родины должны 
быть в первую очередь запечатлены в современном 
нам языке, которым мы пользуемся? Как сделать так, 
чтобы именно через русскоязычные тексты совре-
менный человек приобщался к ценностям мировой 
цивилизации? и это далеко не полный перечень тех 
вопросов, для решения которых нам необходимо об-
щественное согласие. оно должно быть достигнуто в 
результате деятельности нашего общества. 

В важнейшие периоды российской истории высшая 
власть государства для решения задач консолидации 

общества осуществляла программы в области русс-
кого языка. Вы хорошо знаете, что в 1783 году, указом 
Екатерины II, в Санкт-Петербурге была создана импе-
раторская Российская академия как общероссийский 
государственный центр гуманитарных исследований. 
Задачи российской академии определены императ-
рицей во второй статье ее устава: «императорская 
Российская академия долженствует иметь предметом 
своим вычищение и обогащение российского язы-
ка, общее установление употребления слов оного, 
свойственное оному витийство и стихотворение». о 
том, какое значение придавала Екатерина II этому 
начинанию, свидетельствует и содержание первой 
статьи Устава: «императорская Российская академия 
состоит именно единственно под покровительством 
ее императорского Величества». и в результате дея-
тельности императорской Российской академии, 
которая включала в свой состав ученых самых разных 
специальностей, высокопоставленных государствен-
ных чиновников, представителей духовенства, был 
реализован проект общенациональной значимости, 
создан первый толковый словарь русского языка. Зна-
менитый словарь Российской академии представил 
как языковое единство, столь важное для развива-
ющейся империи, две стилистические подсистемы: 
церковно-славянскую и русскую. В настоящее время 
тоже существует необходимость закрепить возрож-
дающуюся в российском обществе гражданскую 
консолидацию посредством языковой политики, на-
правленной на укрепление позиций русского языка, 
как государственного. Необходимо создать правовые 
условия для реализации действия «Закона о государс-
твенном языке Российской Федерации». Создать спе-
циальное научно-информационное обеспечение для 
его применения. Разработать программу ежегодного 
мониторинга развития и соблюдения в российском 
обществе норм современного русского литературного 
языка, при его использовании в качестве государс-
твенного. Эффективность использования ресурсов, 
выделяемых государством на модернизацию системы 
образования, я имею в виду Федеральную программу 
развития образования на 2016–2020 годы, программу 
«Русский язык», деятельность фондов, о которых я уже 
говорила, продвижение русского языка за рубежом, 
деятельность всех общественных организаций, о 
которых я сказала, должны подвергаться квалифици-
рованной общественной экспертизе. 

Широкий общественный диалог, который будет 
организован, и уже фактически действовал вчера на 
заседании рабочих групп общества русской словес-
ности, должен во многом решить эту проблему. Не 
могу не остановиться на ряде проблем, которые под-
нял Патриарх в своем выступлении, за что я очень ему 

Необходимо закрепить 
возрождающуюся в российском 
обществе гражданскую консолидацию 
посредством языковой политики, 
направленной на укрепление позиций 
русского языка как государственного.
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благодарна. тех проблем, среди которых мы живем, 
и решения которых мы хотим найти. Важный вопрос, 
конечно, это школьные программы по русскому языку 
и литературе. Я всегда выступаю за вариантность. 
и радуюсь, когда есть школьные преподаватели, 
которые понимают, что нужно выбрать и чему учить. 
Совершенно невозможно представить себе учителя 
русской словесности, русского языка, который не 
может побудить ребят учить наизусть. Мне кажется, 
это очень и очень важно. 

Не могу, конечно, не сказать о Едином государс-
твенном экзамене. Я согласна, Ваше Святейшество, 
с Вами, что Единый государственный экзамен нужен 
обязательно. Мы позже, чем финны, пришли к нему. 
Но важно то, что сейчас это действительно главный 
критерий для поступления выпускников школ в вузы. Я 
вообще всегда, с самого начала, поддерживала ЕГЭ. 
Хотя Виктор антонович Садовничий хорошо помнит, 
как мы за него сражались, и сколько в Совете ректоров 
того времени было противников ЕГЭ. Но ведь, что такое 
Единый государственный экзамен? он дал возмож-
ность выпускникам школ всех регионов России стать 
студентами ведущих университетов страны. Напри-
мер, Николай Михайлович Кропачев, ректор Санкт-
Петербургского государственного университета, знает 
это очень хорошо, но я хочу, чтобы знали и вы. В СПбГУ 
в последние годы число иногородних студентов, в 
среднем, более 60%, а на филологическом факультете, 
которым я руковожу, около 70%. Я читаю лекции этим 
студентам. Первые лекции для них — по русскому языку 
и фонетике. Я удивляюсь и радуюсь тому, какие яркие, 
талантливые, творческие ребята приехали к нам из 
разных регионов России. Уверена, что среди них есть 
будущие ломоносовы! Когда задаешь им вопросы, ве-
дешь дискуссии и слышишь их ответы, кроме радости 
на душе, других чувств и не появляется. 

Конечно, очень важно совершенствовать задания 
Единого государственного экзамена. Контрольно-из-
мерительные материалы должны быть усовершенство-
ваны. и, кстати, это происходит. В этом году первый 
раздел в наших заданиях по русскому языку убран. 
Что тут самое важное? Важно, чтобы одно сочеталось 
с другим. Какая радость, что в школу возвращается 
сочинение. Надеюсь, правда, что со следующего года 
за него будут ставить не просто «плюс» или «минус», но 
и оценки тоже, что сочинение станет самым важным 
фактором допуска к Единому государственному экза-
мену по русскому языку. Поэтому меня так обрадовало 
то, что Вы, Ваше Святейшество, сказали относительно 
устной формы экзамена. Ведь мы часто говорим о 
важности знаний орфографии, правильных граммати-
ческих форм, а как важна устная речь! Знание ее норм и 
правил просто необходимо! Поэтому владение устной 
речью мы также должны проверять на Едином госу-
дарственном экзамене. Санкт-Петербургский госуни-
верситет подготовил свои предложения Министерству 
образования и науки о возможности введения устной 
части в экзамен по русскому языку. Я надеюсь, что со 
следующего года (не с текущего 2016), но со следую-
щего, мы сможем ввести устную часть. Мы с Сергеем 
Сергеевичем Кравцовым, главой Рособрнадзора, это 
обсуждаем. Да, это удлинит экзамен. Да, это усложнит 
работу тех, кто его принимает. Но это совершенно 

необходимо. Как важно, чтобы любой школьник умел 
пользоваться прекрасным, ярким, образным русским 
языком в живом общении! 

Еще хочу остановиться на очень актуальной сегодня 
проблеме. Речь идет о структурах, занимающихся 
адаптацией и интеграцией детей мигрантов и речи 
мигрантов. Проблема эта требует системного решения 
с учетом содержательных основ языковой подготовки 
и социокультурной адаптации детей мигрантов к жизни 
в Российской Федерации. Нужны специальные разра-
ботки программ дополнительного, детского, подго-
товительного и школьного образования по русскому 
языку для детей мигрантов. Вы знаете какая ситуация 
сегодня в России. Даже в школах Петербурга и Москвы 
в классе может быть больше детей, приехавших из раз-
ных регионов, чем тех, которые сразу после рождения 
слышали русский язык и говорят на нем. Это очень 
важная проблема, поэтому здесь методические реко-
мендации, разработки совершенно необходимы. 

Еще одна очень важная проблема: когда мы об-
суждаем то, как учить русскому языку за рубежом, 
мы говорим о русском языке, как иностранном. В 
российских вузах, где учат иностранцев, это разве 
не актуально? Вот что любопытно: только вчера, на 
заседании нашей первой секции, возник вопрос о 
том, что мы давно от Министерства образования 
добиваемся документа, который бы дал возможность 
иностранным студентам-русистам, желающим пос-
тупить в аспирантуру, сдавать экзамен по русскому 
языку, а не по французскому или английскому. Вчера 
еще я не знала, что 27 апреля приказом Минобра были 
внесены изменения в пункт 10 «Порядка и организа-
ции осуществления образовательной деятельности». 
теперь наши русисты, приехавшие из разных стран 
мира, имеют право сдавать русский язык как иност-
ранный для кандидатского минимума. Это прекрасно, 
и Дмитрий Юрьевич, Вам за это спасибо, потому что 
мы не один год бились за это. 

Мне кажется, что очень важна такая слаженная 
работа, и, конечно, я абсолютно уверенна в том, что 
все присутствующие в этом зале, понимают, каким 
важным является наше общество русской словес-
ности, какая это будет прекрасная платформа. Вчера 
все секции проводили активные дискуссии. и сегодня 
нам об этом расскажут их модераторы. Возможность 
обсуждения совершенно разных точек зрения крайне 
важна. Мы знаем: в спорах истина и рождается. Я 
верю в то, что общество русской словесности под 
руководством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла именно таким консолидирующим 
органом и станет, или уже становится инструментом 
достижения общественного согласия и государствен-
ного прогресса. Хочу сказать, что усилия каждого из 
вас, и не только тех, кто в этом зале, но и всех граждан 
России здесь совершенно необходимы. 

Яркие, талантливые, творческие 
ребята приехали к нам из разных 
регионов России. Уверена, что среди 
них есть будущие ломоносовы!
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 В начале XXI века важнейшими 
факторами жизни и профессио-
нальной деятельности человека 
стали компьютер, интернет, раз-
нообразные средства мобиль-
ной связи, социальные сети. их 
появление за последние 20 лет 
радикально изменило окружаю-
щий мир, став важными и необхо-
димыми средствами общения и 
деятельности людей, в том числе 
образовательной.

Поколение людей, родившихся 
в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов, получило в работах мно-
гих зарубежных исследователей 
название «цифрового поколения» 
или «поколения Z». Это дети и 
подростки, социализация кото-
рых проходит в условиях широ-
кого распространения цифровых 
технологий в сфере обыденной 
жизни, образования и профес-
сиональной деятельности. 

Понятие «цифровое поколение» 
(«поколение Z») возникло в рамках 
теории поколений, которая на-
чала разрабатываться Н. Хоувом 
и В. Штраусом. Согласно этим 
авторам, поколенческие ценнос-
ти складываются под влиянием 
условий жизни и воспитания ре-
бенка до 12–14 лет, являются 
глубинными, подсознательными, 
определяют формирование лич-
ности и оказывают влияние на 
жизнь, деятельность и поведение 
людей [9]. 

исследователи, работы кото-
рых можно во множестве найти в 

интернете, отмечают целый ряд 
особенностей представителей 
«цифрового поколения»:

— дети чуть ли не с момента 
рождения общаются с внешним 
миром преимущественно через 
экраны мобильных телефонов и 
дисплеи компьютеров;

— им трудно заводить друзей в 
реальном мире; виртуальное об-
щение преобладает над личным; 
дети быстро вступают в онлайно-
вый контакт, однако реальные дру-
жеские связи для них затруднены; 

— при виртуальном общении ви-
зуальный язык заменяет привыч-
ный для предыдущего поколения 
обычный текст;

— каждый день дети и подрост-
ки, теперь уже и студенты, успева-
ют просмотреть множество экра-
нов, поэтому у них растет скорость 
восприятия информации, однако 
они с трудом удерживают внима-
ние на одном предмете; 

— для них гораздо привычнее 
читать короткие новости, чем 
какую-нибудь статью; образ их 
мыслей отличается фрагментар-
ностью, а суждения — поверхнос-
тностью; 

— авторитет родителей умень-
шается в пользу всезнающего 
интернета, увеличивается пси-
хологическая дистанция между 
ребенком и взрослым, а вместе 
с этим страдает процесс переда-
чи опыта от родителей к детям. 
Недостаток позитивных эмоцио- 
нальных контактов в семье и из-

быток информации приводят к 
нарушениям развития нервной 
системы: дети легко возбудимы, 
впечатлительны, непоседливы, 
менее послушны;

— многие подростки зачастую 
плохо ориентируются даже в 
собственном городе, хотя быстро 
найдут нужное место на своем 
мобильнике;

— растет число детей «поколе-
ния Z», страдающих от избыточ-
ного веса;

— у них размыты социальные и 
гендерные ориентации, возникают 
проблемы самоидентификации, 
зыбкими становятся понятия бра-
ка и семьи;

— отсутствует реальный жизнен-
ный опыт, дети не могут решать 
даже небольшие проблемы, они 
вырастают чувствительными и 
пессимистическими, немногие 
смогут добиться независимости 
собственными усилиями; 

— Z-поколению присуще «вита-
ние в фантазиях», им с трудом уда-
ется отделить черты виртуальных 
героев от реальных; основная при-
чина оторванности от реальности —  
навязчивая массовая культура;

— почти всю информацию дети 
«поколения Z» получают из сети, 
что придает им уверенности в 
своих взглядах, которые далеко 
не всегда правильны; 

— дети этого поколения ори-
ентированы на потребление и 
более индивидуалистичны, чем 
дети предыдущего поколения; они 
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нетерпеливы и сосредоточены в 
основном на краткосрочных целях, 
при этом менее амбициозны.

Многие авторы пишут о «клипо-
вом мышлении» (от англ. «to clip» —  
обрезать, обрывать, делать вырез-
ки), складывающемся в «цифро-
вом пространстве» жизни детей и 
подростков. так, т.В. Семеновских 
пишет, что это процесс отражения 
множества свойств объектов без 
учета связей между ними, харак-
теризующийся фрагментарнос-
тью информационного потока, 
алогичностью, разнородностью 
поступающей информации, вы-
сокой скоростью переключения 
между фрагментами информации, 
отсутствием целостной картины 
восприятия окружающего мира. 
Человек, обладающий «клиповым 
мышлением», воспринимает мир 
не целостно, а как череду почти 
не связанных между собой частей, 
фактов, событий. он затрудняет-
ся, а подчас не способен анали-
зировать какую-либо ситуацию, 
ведь ее образ не задерживается 
в мыслях надолго, он почти сразу 
исчезает, а его место тут же зани-
мает новый [8].

В психологической науке мыш-
ление определяется как процесс 
познавательной деятельности 
индивида, характеризующийся 
обобщенным и опосредованным 
отражением действительности. 
На мой взгляд, с этой позиции 
«клиповое мышление», строго 
говоря, вовсе не является мышле-
нием. Свой, отнюдь не позитивный 
«вклад» в эту ситуацию вносит 
пресловутый ЕГЭ, в результате 
введения которого, «клиповость» 
познавательной деятельности 
значительно возросла. и что тогда 
делать учителю или преподавате-
лю, который опирается на клас-
сические представления о сущем 
и должном в организации детей и 
взрослых?

американcкий психолог Шерри 
Постник-Гудвин так характеризует 
детей и подростков «цифрового 
поколения»: «они предпочтут 
текстовое сообщение разговору. 

они общаются в сети с друзьями, 
с которыми никогда не виделись. 
они редко бывают на улице, если 
только родители не организуют их 
досуг. они не представляют себе 
жизни без мобильных телефонов. 
они никогда не видели мира, в 
котором не было высоких техноло-
гий или терроризма. Компьютеры 
они предпочитают книгам и во 
всем стремятся к немедленным 
результатам. они выросли в эпоху 
экономической депрессии, и от 
них всеми ожидается лишь од- 
но — быть успешными. Большинс-
тво из них очень быстро взросле-
ют, ведя себя значительно старше 
своих лет» [6].

С подобным контингентом детей 
и подростков, особенно в боль-
ших городах, где высока насы-
щенность жизни, образования и 
профессиональной деятельности 
цифровыми устройствами, уже 
приходится работать школьному 
учителю и в нашей стране. а за-
тем те выпускники школ, которые 
успешно выполнили ЕГЭ, приходят 
в колледж или вуз, где пока доми-
нирует и будет еще очень долго 
преобладать совершенно другая, 
традиционная система передачи 
систематизированной научной 
информации, объяснительно-ил-
люстративный тип обучения.

таким образом, в системе обра-
зования уже сложилась принципи-
ально новая проблемная ситуация, 
к научно обоснованному выходу 
из которой не готова ни психо-
лого-педагогическая теория, ни 
образовательная практика. такая 
ситуация возникла не вдруг, она 
является закономерным явлени-
ем. Будучи социальным явлением, 
органичной составной частью 
социальной практики общества, 
его «подсистемой», образование 
воздействует на производство и 
общество и, в свою очередь, ис-
пытывает на себе влияние проис-
ходящих в нем изменений [4]. 

Поэтому поиск путей и способов 
разрешения рассматриваемой 
проблемной ситуации предпола-
гает анализ особенностей соци-
альной «надсистемы»; понимания 
роли и места образования как 
«подсистемы» в новых социально-
экономических и технологических 
условиях. а в современном об-
ществе представлены одновре-
менно два разнонаправленных, 

но взаимосвязанных процесса:  
1) быстрый рост и распростране-
ние информации во всех сферах 
жизнедеятельности человека;  
2) быстрый темп устаревания зна-
ний, который существенно сокра-
щает «жизненный цикл» навыков, 
умений, компетенций, профессий.

оба эти процесса во многом 
обусловлены изменениями в спо-
собах производства, хранения и 
передачи информации. Появление 
цифровых технологий открыло 
безграничные возможности ее 
распространения и использова-
ния, изменило способ социальной 
связи между поколениями, сам тип 
социокультурного наследования 
посредством образования. «тра-
диционный “кофигуративный” тип, 
основанный на передаче извест-
ного опыта от одного поколения 
к другому, сменяется “префигу-
ративным”», — писала Маргарет  
Мид [7]. Возник глобальный разрыв 
между поколениями. У молодежи, 
объединенной информационными 
сетями, возникла общность опыта, 
которого никогда не было у стар-
ших, а старшее поколение никогда 
не увидит в жизни молодых людей 
повторение своего опыта. 

однако традиционный, объяс-
нительно-иллюстративный тип 
обучения не способен учитывать 
революционные изменения в 
способах передачи информации 
обучаемым. Учебная информация 
организуется линейно и выдается 
малыми дозами (сегодня на уро-
ке математики тема «пределы», 
завтра «дифференциалы», после-
завтра «интегралы» и т.д.). Педагог 
контролирует процессы дозирова-
ния и передачи информации сразу 
всем и в одинаковом объеме. При 
этом от обучающихся остается 
скрытым целостный предметный 
и социальный контексты изучае-
мого объекта, явления, процесса. 
Это ограничивает понимание 
его смысла и ставит под вопрос 

Z-поколению 
присуще «витание 
в фантазиях».

У молодежи, 
объединенной 
информационными 
сетями, возникла 
общность опыта, которого 
никогда не было у старших.
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саму возможность овладения 
информацией и способами ее ис-
пользования для осуществления 
компетентного действия и со-
вершения социального поступка, 
превращающих эту информацию 
в осмысленное личное знание. 

актуальной становится пробле-
ма разработки таких сценариев 
образовательного процесса, ко-
торые обеспечивают осмыслен-
ное движение обучающихся в 
целостном контексте изучаемого 
материала. Движение, которое не 
имеет ограничений, непрерывно и 
основывается на совокупности не 
только фундаментальных научных, 
но и «житейских» (л.С. Выготский) 
знаний, обеспечивающих обучаю-
щемуся ориентировочную основу 
деятельности в каждой точке его 
движения.

таким образом, традиционная 
образовательная парадигма, 
построенная на идее прямой пере-
дачи известного опыта от одного 
поколения к другому, оказалась в 
оппозиции к новому способу связи 
между поколениями. Сложившая-
ся ситуация обостряет проблемы 
взаимоотношений «отцов и де-
тей», является причиной отчужде-
ния обучающихся от учебно-вос-
питательного процесса, ухода от 
реального общения в виртуальное. 
отношение к образованию как 
конечному процессу, имеющему 
ограниченные временные рамки 
и завершающемуся получением 
желанного документа об оконча-
нии школы, колледжа или вуза, 
приводит к утилитарному, потре-
бительскому к нему отношению.

Построение образовательного 
процесса как передачи «ставшего» 
социального опыта, своего рода 
«информационных консервов» 
обнажает и другое противоречие. 
традиционная модель образо-
вания обращена к прошлому, 
поскольку основана на фиксиро-
ванных правилах, позволяющих 
справиться с известными стан-
дартными ситуациями, тогда 
как изменения, происходящие в 
обществе, требуют от человека 
способности полагания себя в 
будущем. Как пишет Г.л. ильин, 
образовательный процесс должен 
обеспечивать порождение студен-
том личностных знаний, собствен-
ного образа мира и реализации 
жизненного проекта [5]. 

Эта идея адекватна роли знания 
в информационном обществе и 
позволяет конкретизировать зна-
чение метода «открытия знания 
ребенком на уроке», к которому 
все чаще обращаются методис-
ты и педагоги как основному 
при реализации ФГоС общего 
образования. Но трактуют они 
его в рамках привычной тради-
ционной парадигмы, где знания 
выступают в качестве конечной 
цели обучения. 

однако в рамках новой образо-
вательной парадигмы речь должна 
идти не столько об усвоении «обу-
чаемым» известных научных зако-
номерностей и законов как неких 
«информационных консервов»», 
сколько о преобразовании этого 
знания в личностно значимые спо-
собы деятельности и, тем самым, 
о своем творческом развитии. 
«Это требует, — пишет Г.л. иль-
ин, — отказа от «ничьей» истины, 
существующей объективно вне 
познающего субъекта и переход к 
субъективной истине как убежде-
нию ее создателя» [5]. 

Постиндустриальная стадия 
развития общества предполага-
ет знания в качестве ключевого 
экономического ресурса, кото-
рому свойственно непрерывное 
наращивание и воспроизводство. 
На первый взгляд, эта проблема 
легко решается в условиях без-
граничного роста, распростране-
ния и доступности информации в 
«обществе знания». 

однако информация еще не есть 
знание. информация — это неко-
торая объективно заданная семи-
отическая знаковая система, носи-
телем которой являются средства 
ее хранения и трансляции, включая 
людей (обучающих). а знание —  
подструктура личности каждого 
конкретного человека, отражение 
в его психике той реальности, о 
которой эта информация что-то 
сообщает, субъективный смысл 
для него данного сообщения. ин-

формацию можно запомнить, но не 
уметь применить на практике (этот 
феномен известен как «формаль-
ные знания»). а знание обеспечи-
вает человеку возможность компе-
тентного выполнения практических 
действий и поступков. 

Следовательно, правомерно 
говорить не об обществе знаний, 
а об информационном обществе и 
о членах общества, личностях как 
носителях знаний. Это простое, 
но фундаментальное различение 
многократно усиливает понима-
ние важности и роли образова-
тельных систем в обеспечении 
процветания общества. Недаром 
образование во всем мире при-
знано стратегическим ресурсом 
развития общества.

В структуре человеческого со-
знания исследователи все чаще 
выделяют такие компоненты, как 
неформальные, неявные, подра-
зумеваемые, инструментальные 
знания, знания об общих принци-
пах и стратегиях, позволяющие 
человеку успешно адаптировать и 
использовать предметные знания 
в различных ситуациях. При этом 
знанию конкретного предмета 
отводится, как правило, далеко не 
первостепенное место [2]. 

Все сказанное выше не дает 
ответа на сакраментальный воп-
рос «что делать?» Это лишь пос-
тановка вопроса о новом типе 
социокультурного наследования, 
о принципиально новой ситуации 
в образовании, сложившейся 
вместе с появлением детей, под-
ростков и студентов, представи-
телей которых можно отнести к 
«цифровому поколению». Но уже 
на изложенном материале можно 
сделать несколько выводов:

1) необходимо проведение це-
ленаправленных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, 
направленных на раскрытие пси-
холого-педагогических, педаго-
гических и иных закономерностей 
общего и профессионального раз-
вития детей, подростков и студен-
тов — представителей «цифрового 
поколения»;

2) главным направлением иссле-
дований должны явиться не столь-
ко закономерности переработки 
человеком информации и механиз-
мы работы мозга в сложившихся 
социокультурных условиях, чем 
занимаются и должны заниматься 

Знание обеспечивает 
человеку возможность 
компетентного 
выполнения практических 
действий и поступков. 
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когнитивные науки, а законо-
мерности личностного развития 
человека в системе непрерывного 
образования, начиная с момента 
его появления на свет; органичное 
место в этих исследованиях долж-
ны занять проблемы воспитания;

3) становятся все более акту-
альными исследования, направ-
ленные на выявление механизмов 
влияния разного рода контекстов 
на смысл воспринимаемой обуча-
ющимся информации; 

4) необходимо серьезное повы-
шение квалификации учителей, 
преподавателей, всех работников 
образования в рассматриваемой 
проблемной области, соответс-
твующее научно-методическому 
обеспечению деятельности пе-
дагога на всех уровнях системы 
непрерывного образования;

5) растет актуальность идеи 
образования не «на всю жизнь», 

а «через всю жизнь», в котором 
обеспечивается непрерывное 
развитие личности школьника, 
студента, слушателя, работника, 
каждого члена общества в струк-
турах образования и самообразо-
вании [3]. 
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НОВОСТИ

Знает ли студент о грядущей 
перестройке?

На Петербургском международном экономическом форуме 
ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге олег 
Хархордин представил исследование о практиках внедрения 
американской модели университетского управления в Европе.

«По заказу Минобрнауки РФ мы провели исследование о 
том, как европейские вузы внедрили у себя американскую 
систему университетского управления, возможна ли в наших 
вузах такая система, и если да, то как это сделать», — сказал 
Хархордин.

По его словам, одна из самых интересных моделей, которые 
исследователи увидели в Европе — технический университет 
Мюнхена, который ввел такие элементы. Это не демократия, а 
«консультирующийся авторитаризм» — сильная управленческая 
вертикаль, консультации с лучшими профессорами и коммуни-
кация со студентами. Это и делает американские вузы сильной 
производительной машиной, подчеркнул Хархордин.

он отметил, что нельзя формально копировать американские 
институты, на реальное внедрение американского опыта уйдут 
десятилетия.

По мнению Хархордина, самое главное — создание штаба 
университетской перестройки, то есть комитета по персоналу, 
который будет заниматься меритократией. именно с этого на-
чинали большинство европейских вузов.

Следующая ступень — междисциплинарные площадки.
«Второе, что делали немцы, финны, французы — попытка не 

реформировать существующие факультеты, а создавать новые 
площадки за счет межфакультетских центров, то есть сконцент-
рироваться на одной сфере знаний», — сказал Хархордин.

он добавил, что через 10 лет после реформы должен появить-
ся комитет комитетов — совет старейшин, но это отдаленная 
перспектива для российских вузов.

университеты 
пополняются 
магистратурами

Ранее в Забайкальском госунивер-
ситете (ЗабГУ) имелась возможность 
обучения по таким направлениям, как 
журналистика, международные отно-
шения, экономика, реклама и связь с 
общественностью, туризм, финансы 
и кредит, а также лингвистика, исклю-
чительно по программе бакалавриата. 
теперь по этим специальностям будут 
открыты магистратуры.

Начало набора магистрантов в наи-
более крупном региональном вузе За-
байкалья — ЗабГУ — было намечено в 
2016 году. 

В вузе не планируется открытие но-
вых направлений в текущем году, но и 
никаких сокращений образовательных 
программ также не предвидится. По-
добные решения в университете будут 
принимать только в случае признания 
тех или иных специальностей невостре-
бованными.

На текущий момент число студентов 
Забайкальского госуниверситета пре-
вышает 18 тысяч человек, что и делает 
его самым крупным региональным 
вузом. обучением студентов по 159 на-
правлениям занимается штат из почти 
800 преподавателей.
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На основании теоретических выводов, основных 
положений ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального 
образования 3 поколения предлагается система фор-
мирования готовности выпускников системы СПО 
к профессиональной деятельности. Предложенная 
система представляет собой совокупность процес-
сов мотивационной направленности, обучения и про-
изводственной деятельности, результатом которой 
является готовность выпускников к профессиональ-
ной деятельности, их конкурентоспособность.

On the basis of theoretical conclusions, basic regula-

tions of Federal Law «About Education in the Russian 

Federation» and Federal State Educational Standard of 

secondary professional education 3 generation the system 

of formation of readiness of graduates of the SPE system 

for professional activity are offered. Suggested system 

presents a summation of motivational focus, education 

and professional activity process with a result of gradu-

ates’ competitiveness on labor market and readiness for 

professional activities.
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Успешно заниматься профес-
сиональной деятельностью может 
лишь специалист, являющийся 
личностью, у которой профес-
сиональные знания и умения не 
превалируют над гражданской 
ответственностью, человечес-
кими качествами, отношениями, 
а синтезируются с ними, взаи-
мопроникают и взаимодополня-
ют друг друга. такие требова-
ния к профессионалу призваны 
изменить взгляд на сущность 
среднего профессионального 
образования, основой которого 
должна стать не передача зна-
ний, не формирование умений 
и навыков, а профессиональное 
развитие студента, которое не 
заканчивается с получением дип-
лома об образовании. В основе 
подготовки студента системы 
среднего профессионального об-
разования должна быть положена 
непрерывная и последователь-
но функционирующая система 

формирования готовности к 
профессиональной деятельности 
в различных условиях.

Система — это, прежде всего, 
единое целое компонентов, спо-
собных функционировать само-
стоятельно; компоненты системы 
взаимосвязаны между собой и 
обусловлены наличием функцио-
нальных характеристик; соеди-
нение компонентов с определен-
ными свойствами приводит к по-
явлению новых качеств и свойств 
интегративного характера.

Под системой формирования 
готовности будущих специалистов 
к профессиональной деятельнос-
ти мы понимаем совокупность 
процессов мотивационной на-
правленности, обучения и про-
изводственной деятельности, 
результатом которой является 
готовность выпускников к про-
фессиональной деятельности, их 
конкурентоспособность на рынке 
труда. Каждый из этих процессов 

рассматривается как отдельная 
подсистема.

теория и практика подготовки 
специалистов ориентируется на 
заказ общества и государства, 
требующий массового произ-
водства кадров. целью и ре-
зультатом профессиональной 
подготовки является опреде-
ленный тип самостоятельного 
человека — квалифицированный 
профессионал, подготовленный 
к включению в стабильную сре-
ду, требующую, определенных 
знаний и навыков [6].

цель образования обусловлена 
потребностями общества и пред-
ставляет «социальный заказ» на 
профессионала — специалиста, 
отвечающего современным нор-
мам общежития в обществе.

Нормативно цели образования 
определены государственными 
документами, и, прежде всего, 
Федеральным Законом «об об-
разовании в Российской Федера-
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ции». В ст. 68 закона говорится: 
«Среднее профессиональное 
образование направлено на ре-
шение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального 
развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специ-
алистов среднего звена по всем 
основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расши-
рении образования» [5].

Нами цель профессиональных 
образовательных организаций 
определяется как удовлетво-
рение потребности личности в 
получении соответствующего 
образования, подготовка ква-
лифицированного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, свободно 
владеющего своей профессией, 
готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, 
адаптированного к современному 
рынку труда.

Другими словами, цель про-
фессиональной образовательной 
организации состоит в создании 
условий для социально-профес-
сионального становления вы-
пускников СПо. Самый важный 
и надежный способ получения 
систематического образования, 
реализации целей — обучение.

цель современного образова-
ния определяется как «развитие 
тех свойств личности, которые 
нужны ей и обществу для включе-
ния в социально-ценную деятель-
ность» [3].

такая цель образования ут-
верждает отношение к знаниям, 
умениям и навыкам как средствам, 
обеспечивающим достижение 
полноценного развития всех сто-
рон студента.

Рассматривая мотивацион-
ную готовность, мы выделяем 
критерий «направленность на 
овладение профессией» и ставим 
частную цель — формирование 
установки на осуществление про-
фессиональной деятельности, 
которая определяется как форми-
рование внутренней готовности 
выпускников профессиональной 
образовательной организации 

к осуществлению профессио-
нальной деятельности: активное 
отношение к профессиональной 
деятельности, предрасположен-
ности квалифицированно выпол-
нять профессиональные функции 
техника, технолога; осознания 
значимости деятельности техника, 
технолога; эмоционально-волевой 
направленности на последова-
тельное и систематическое осу-
ществление профессиональной 
деятельности.

Рассматривая теоретическую 
готовность, мы выделяем крите-
рий «сформированность теорети-
ческих знаний» и ставим частную 
цель обучения, которая опреде-
ляется как формирование знаний, 
обеспечивающих достижение 
полноценного, гармоничного раз-
вития умственной, ценностной, 
эмоциональной, волевой сторон 
будущего специалиста.

Успех обучения определяется 
стремлением студентов к поз-
нанию, осознанным и самостоя-
тельным приобретением знаний, 
умений и навыков, их активностью. 
В процессе обучения студент про-
фессиональной образовательной 
организации приобретает зна-
ния, умения, формирует общие и 
профессиональные компетенции, 
определенные Федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом.

Деятельность обучаемого бу-
дет целеустремленной, созда-
ющей реальную возможность 
продвижения обучаемого к ко-
нечному результату — готовности 
к профессиональной деятель-
ности, если существуют цели и 
действия, обеспечивающие их 
реализацию.

Поэтому придается большое 
значение формированию личных 
целей студентов: «Нам необходи-
мы люди, которые умеют не только 
думать, но и чувствовать, которые 
могут действовать не только на 
основе интеллекта, но также и 
чувств. Нам необходимы люди, 
которые понимают других людей, 
которые принимают и уважают 
других так же, как и себя, и чувс-
твуют ответственность» [1].

Формируя практическую го-
товность, мы выделяем критерий 
«практико-познавательная само-
стоятельность и творческий под-
ход к производственной деятель-

ности». Мы также рассматриваем 
частную цель производственного 
обучения, которая определяется 
следующим образом: непосредс-
твенное осуществление деятель-
ности в области определенной 
специальности, формирование у 
студентов необходимых профес-
сиональных умений и навыков, 
профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по 
специальности; отработка пра-
вильности и точности трудовых 
действий; формирование про-
фессиональной самостоятель-
ности и творческого отношения 
к труду.

Система производственного 
обучения включает в себя произ-
водственное обучение в мастер-
ских; производственную практику 
для получения первичных уме-
ний; производственную практику 
по профилю специальности на 
предприятии; квалификационную 
(преддипломную) практику на 
предприятии.

Конкретное содержание произ-
водственного обучения, прежде 
всего, профессиональных умений 
и навыков, определяется на осно-
ве анализа трудовой деятельности 
специалиста соответствующей 
профессии и квалификации.

В результате анализа в трудо-
вой деятельности специалиста 
выделяются:

1. Последовательно уменьша-
ющиеся структурные элементы: 
операции, приемы, действия, 
движения.

2. Содержательные (функцио-
нальные) элементы: планирова-
ние (ознакомление с заданием, 
выбор материалов, технологи-
ческих процессов, инструментов, 
приспособлений, выполнение 
необходимых расчетов, состав-
ление плана выполнения работы 
и т.д.);  подготовка (материа-
лы, инструменты, оборудование  
и т.п.); осуществление (выполне-
ние ручных операций, управление 
работающим оборудованием, 
регулирование технологическо-
го процесса, происходящего в 
аппаратах и установках, налад-
ка и настройка оборудования 
в ходе работы и т.д.); контроль 
(проверка и оценка хода техно-
логического процесса, собс-
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твенной деятельности рабочего, 
работы оборудования, качества 
продукции); обслуживание (уход 
за оборудованием, устранение 
неполадок, организация рабочего 
места и т.д.).

таким образом, основным со-
держанием производственного 
обучения с позиций анализа тру-
довой деятельности специалиста 
является формирование у сту-
дентов совокупности умений и 
навыков выполнения трудового 
процесса, включающего опера-
ции, приемы, действия и движения 
связанные с его планированием, 
подготовкой, осуществлением, 
контролем и обслуживанием. 

Для различных профессий 
(групп профессий) соотношение 
этих элементов трудового про-
цесса различно, но наличие их 
обязательно. 

Эффективное соединение про-
цесса обучения с производствен-
ным трудом является обязатель-
ной составной частью адаптиро-
ванной динамической системы 
формирования готовности вы-
пускников к профессиональной 
деятельности.

Процесс производственного 
обучения призван осуществлять 
основные функции: образова-
тельную, воспитательную и раз-
вивающую.

образовательная функция за-
ключается в формировании у 
студентов системы научных, тех-
нологических и производственных 
знаний, в формировании умений 
применять полученные знания для 
решения учебных и производс-
твенных задач, а также в формиро-
вании у обучаемых общенаучных и 
специальных профессиональных 
умений и выработке профессио-
нальных навыков.

Воспитательная функция на-
правлена на воспитание у обуча-
емых положительных общечело-
веческих качеств, а также качеств, 
необходимых для реализации 
своей профессиональной де-
ятельности.

Развивающая функция направ-
лена на формирование у обучае-
мых рациональных приемов мыш-
ления, развитие познавательной 
активности и самостоятельности, 
способностей, воли и т.п.

Производственное обучение —  
самостоятельная часть учебного 

процесса в профессиональном 
образовательном учреждении; 
для него характерны все об-
щие закономерности процес-
са обучения в целом. Вместе с 
тем, процесс производственного 
обучения характерен специфи-
ческими особенностями в части 
целеполагания, содержания, ло-
гики, дидактических принципов, 
организационных форм, методов, 
средств обучения.

Стратегия современного про-
фессионального образования 
заключается в том, чтобы дать 
возможность всем студентам 
проявлять свой творческий по-
тенциал, подразумевающий воз-
можность реализации личных 
профессиональных планов. На-
иболее перспективной в развитии 
профессионального образования 
является концепция образования 
на протяжении всей жизни челове-
ка. Ее характеристиками является 
гибкость, разнообразие, доступ-
ность. такое образование, помимо 
необходимости адаптации к изме-
нениям в профессиональной де-
ятельности, должно превратиться 
в процесс непрерывного развития 
личности, знаний и навыков.

итак, цель — это предвидение 
желаемого, возможного, конеч-
ного результата деятельности, 
это стержень, определяющий, 
пронизывающий весь процесс 
формирования готовности вы-
пускников профессиональной 
образовательной организации к 
профессиональной деятельности. 
она оказывает ориентирующее 
влияние на содержание обучения, 
связывая его воедино с методами 
и организационными формами, и 
является решающим критерием 
для измерения эффективности 
педагогических действий.

Содержание обусловлено це-
лями и потребностями общества 
и выражается в требованиях к 
системе знаний, умений и навыков 
выпускника, к его мировоззрен-
ческим, гражданским и профес-
сиональным качествам, к уровню 
развития его познавательных 
способностей и потребностей.

Учебная информация и комп-
лекс задач, заданий и упражне-
ний, обеспечивающих усвоение 
определенной системы знаний, 
овладение системой умений и 
навыков, формирование миро-

воззренческих, гражданских и 
профессионально значимых лич-
ных качеств, выступают в качестве 
содержания обучения.

Вместе с тем, содержание 
обучения может быть шире со-
держания образования по своему 
составу и объему. Ведь далеко 
не все, что изучается в средних 
специальных учебных заведе-
ниях, прямо используется в про-
фессиональной практической 
деятельности. Ряд дисциплин 
включаются в учебный план для 
расширения кругозора выпускни-
ка или для теоретического обос-
нования общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, для 
развития профессионального 
мышления и выполняют вспомо-
гательную роль.

Содержание профессионально-
го образования, согласно Феде-
ральному Закону «об образовании 
в Российской Федерации», опре-
деляется основными профессио-
нальными образовательными 
программами.

При отборе содержания обра-
зования на каждом уровне вклю-
чаются следующие компоненты: 
система научных знаний, способы 
деятельности в типовых ситуаци-
ях, опыт творческой деятельности, 
опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру.

К сожалению, данный состав 
элементов содержания образо-
вания не определяет конкретного 
содержания знаний и способов 
деятельности, включаемых в учеб-
ные программы и учебники.

Содержание подготовки специ-
алистов определяется Федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом.

Задачей Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта среднего профессио-
нального образования 3 поко-
ления (ФГоС СПо)[4] являет-
ся удовлетворение требований 
государства — через перечень 
квалификаций по образованию, 
требований работодателей — че-
рез определение компетенций по 
видам деятельности, потребнос-
тей и способностей личности —  
через вариативную составляющую 
основной профессиональной об-
разовательной программы.

ФГоС СПо 3 поколения имеет 
следующую структуру: 
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1. требования к результатам ос-
воения основной профессиональ-
ной образовательной программы 
(включая минимум содержания). 
Это общие и профессиональные 
компетенции, которыми должен 
овладеть обучающийся в ходе 
реализации образовательной 
программы. Данные компетенции 
определяются совместно с рабо-
тодателем. 

2. требование к структуре ос-
новной профессиональной обра-
зовательной программы. обра-
зовательная программа включает 
в себя циклы учебных дисциплин, 
профессиональный цикл, в состав 
которого входят общепрофесси-
ональные дисциплины и профес-
сиональные модули.

3. требования к условиям реали-
зации основной профессиональ-
ной образовательной программы. 
В этой части определены пере-
чень кабинетов и лабораторий, 
необходимых для реализации 
оПоП, требования к библиотеч-
ному фонду, к кадрам.

ФГоС СПо включает основ-
ную профессиональную образо-
вательную программу (оПоП). 
основная профессиональная 
образовательная программа по 
специальности СПо предусматри-
вает изучение следующих учебных 
циклов: общего гуманитарного 
и социально-экономического; 
математического и общего естес-
твеннонаучного; профессиональ-
ного; разделов: учебная практика; 
производственная практика (по 
профилю специальности); произ-
водственная практика (преддип-
ломная); промежуточная аттеста-
ция; государственная (итоговая) 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы).

обязательная часть оПоП по 
циклам должна составлять около 
70% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) 
дает возможность расширения 
и/или углубления подготовки, 
определяемой содержанием 
обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспо-
собности выпускника в соответс-
твии с запросами работодателей, 
регионального рынка труда и 

возможностями продолжения 
образования. Дисциплины, меж-
дисциплинарные курсы и профес-
сиональные модули вариативной 
части определяются образова-
тельным учреждением. 

Вариативная часть дает воз-
можность расширения, углуб-
ления подготовки, получения 
дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпуск-
ника в соответствии с запросами 
работодателей и регионального 
рынка труда. 

общий гуманитарный и социаль-
но-экономический, математичес-
кий и общий естественнонаучный 
циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит 
из общепрофессиональных дис-
циплин и профессиональных мо-
дулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав 
профессионального модуля вхо-
дят 1 или несколько междисцип-
линарных курсов (МДК), учебная 
практика, производственная прак-
тика по профилю специальности. 
Профессиональные модули соот-
ветствуют одноименным видам 
профессиональной деятельности, 
для выполнения которых осущест-
вляется подготовка студентов по 
специальности.

особенность ФГоС СПо 3 по-
коления — повышение степени 
самостоятельности и ответствен-
ности обучающихся, участие в 
формировании индивидуальных 
образовательных программ. При 
реализации основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм профессиональная обра-
зовательная организация решает 
множество задач, направленных 
на удовлетворение требований 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Новое поколение ФГоС СПо в 
своей основе имеет ценностные 
ориентиры. Формирование ком-
петенций заявлено в качестве 
одной из главных целей профес-

сионального обучения. В традици-
онном понимании компетенция —  
совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, необходимых 
для продуктивной деятельности 
по отношению к ним. 

Под обучением, основанном на 
компетенциях, понимается обуче-
ние, которое строится на опреде-
лении, освоении и демонстрации 
умений, знаний, типов поведения 
и отношений, необходимых для 
конкретной деятельности. Клю-
чевым принципом данного типа 
обучения является ориентация на 
результаты, значимые для сферы 
труда. обучение, основанное на 
компетенциях, наиболее эффек-
тивно реализуется в форме мо-
дульных программ.

Для успешной реализации Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта в 
профессиональной образова-
тельной организации актуальны 
проблемы совершенствования 
содержательной стороны про-
цесса формирования готовности 
выпускников к профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная подготовка 
отличается от общеобразователь-
ной тем, что в ходе ее осущест-
вляется развитие личностного 
трудового потенциала.

личностный трудовой потен-
циал специалиста — это степень 
его общего и профессиональ-
ного развития, определяющая 
успешность совершенствования 
трудовой деятельности по опреде-
ленной специальности. Развитие 
личностного потенциала специа-
листа достигается посредством 
профессионального воспитания, 
профессионального образования 
и обучения.

До тех пор, пока человек не до-
кажет в процессе деятельности 
нужного умения, нельзя говорить 
о наличии у него такого умения, а, 
следовательно, и знаний. 

Всем очевидно, что современ-
ный образовательный процесс 
должен быть ориентирован на 
обучаемого и представлять со-
бой сочетание управленческой 
деятельности преподавателя и 
самоуправления обучаемого. 
Современный образовательный 
процесс технологичен, динами- 
чен, т.к. ориентирует обучающих 
на поиск и создание условий для 

Содержание 
обучения может быть 
шире содержания 
образования по своему 
составу и объему.
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раскрытия, реализации и раз-
вития личностного потенциала 
обучаемых.

Современные требования рынка 
труда предполагают внедрение 
научно-обоснованных и экспери-
ментально-проверенных новов-
ведений в технологии обучения, 
которые должны стать важным 
средством подготовки конкурен-
тоспособных специалистов.

известны четыре типа иннова-
ционных подходов к образова-
тельным технологиям в профес-
сиональной образовательной 
организации:

— комбинаторный: соединение 
ранее известных элементов (но-
вый метод обучения как необыч-
ное сочетание известных приемов 
и способов);

— радикальный: попытка пере-
стройки всего процесса обучения 
на основе компьютерной техно-
логии;

— модифицирующий: дополне-
ние, улучшение методики обуче-
ния без существенного ее изме-
нения;

— интерактивный: обучающие и 
развивающие личность игровые 
технологии, которые основаны на 
собственном опыте участников.

основными критериями в выбо-
ре нами технологии при создании и 
реализации системы формирова-
ния готовности выпускников про-
фессиональной образовательной 
организации к профессиональной 
деятельности являются развитие 
природных задатков студентов, 
предоставление им свободы для 
принятия самостоятельных реше-
ний, творчества, выбор содержа-
ния и способов учения, установка 
на сотрудничество преподавате-
лей и студентов, обучение при-
емам самостоятельной работы, 
исследовательской деятельности, 
самореализации.

При проектировании ожидаемо-
го результата мы руководствова-
лись вполне определенными тре-
бованиями к уровню готовности 
выпускников к профессиональной 
деятельности, которые предо-

пределили технологии обучения: 
контекстные, личностно-ориен-
тированные, практико-ориен-
тированные, деятельностные, 
информационные.

Применяемые в профессио-
нальной образовательной орга-
низации методы обучения обще-
профессиональным и специаль-
ным дисциплинам определяются 
особенностями их содержания: 
многокомпонентной структурой, 
разнообразием изучаемых объ-
ектов; большим объемом матери-
ала, связанного с формированием 
у студентов умений применять 
знания в разнообразных усло-
виях; органическим сочетанием 
теоретического и прикладного 
материала; взаимосвязью с про-
изводственным обучением; зна-
чительным объемом материала, 
требующего лабораторного ис-
следования, свойств, зависи-
мостей, практического изучения 
способов обслуживания, наладки, 
регулирования; необходимостью 
оперативного приведения со-
держания учебного материала в 
соответствие с развивающейся 
техникой и технологией, отраже-
ние «местного» материала.

таким образом, система форми-
рования готовности выпускников 
профессиональной образователь-
ной организации к профессиональ-
ной деятельности позволяет: гибко 
реагировать на изменения рынка 
труда, запросы потребителей, 
потребности студентов; плани-
ровать обучающую деятельность; 
соотносить уровень обученности 
и уровень сложности изучаемого 
материала; использовать систему 
знаний, предполагающую увеличе-
ние самостоятельности студентов; 
обучиться приемам добывать зна-
ния, делать выводы, осуществлять 
самоконтроль; создавать условия 
для самоопределения и самореа-
лизации личности будущего спе-
циалиста; обеспечить выпускнику 
уверенность в будущем; обеспе-
чить своевременную диагностику 
и коррекцию; включать студента 
в соуправление и самоуправле-
ние своей деятельностью; адап-
тироваться к индивидуальным 
особенностям студентов; нахо-
диться в постоянном развитии и 
совершенствовании; овладеть 
гарантированными конечными 
результатами учения и способами 

деятельности, общими и профес-
сиональными компетенциями. 

итогом реализации системы 
формирования готовности выпус-
кников профессиональной обра-
зовательной организации систе-
мы среднего профессионального 
образования к профессиональной 
деятельности становится готов-
ность, характеризующаяся: 

— пониманием сущности и со-
циальной значимости своей про-
фессии, проявлением устойчивого 
интереса к ней;

— способностью организовать 
собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность, качественно выполнять 
производственные работы: вы-
полнять технические требования 
к работе, соответствовать ее ус-
тановленным показателям и пара-
метрам, получением устойчивых 
положительных результатов;

— высокой производительнос-
тью труда: выполнением уста-
новленных норм времени и выра-
ботки, стремлением к освоению 
высокопроизводительной техники 
и технологии, способов организа-
ции труда;

— умением выполнять и приме-
нять рациональные приемы и спо-
собы работы, методы и способы 
труда новаторов производства, 
соблюдением технической куль-
туры и технологической дисцип-
лины;

— умением разобраться в про-
изводственной обстановке, при-
нять правильное решение и нести 
за него ответственность, осущест-
влять рациональный контроль 
хода и результатов работы;

— способностью осуществлять 
поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и 
личностного роста;

— использование информа-
ционно-коммуникационной тех-
нологии в профессиональной 
деятельности;

— сознательностью выполнения 
работы, умением применять тео-
ретические знания для решения 
практических задач;

— творческим отношением к 
труду, способностью вносить в 
процесс работы новое, оригиналь-

Современный 
образовательный процесс 
технологичен и динамичен.
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ное, совершенствовать органи-
зацию труда, трудовые приемы, 
инструменты, приспособления, 
стремления и способности к тех-
ническому изобретательству и 
рационализации;

— культурой труда: способнос-
тью и привычкой планировать свой 
труд, соблюдением требований 
технической эстетики и содер-
жанием рабочего места в соот-
ветствии с требованиями научной 
организации труда;

— умением работать в коллек-
тиве, брать на себя ответствен-
ность за работу подчиненных 
и результат выполнения ими 
заданий;

— культурой общения: правиль-
ным выбором тактики общения, 
гибкостью, выдержкой, тактом;

— соблюдением в процессе 
выполнения работы правил безо-
пасности;

— умением адаптироваться при 
изменении производственной си-
туации за счет владения смежной 
профессией, постоянно повышать 
квалификацию, овладевать новы-
ми специальностями; готовностью 
к самообразованию.
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НОВОСТИ

программу «глобальное обраЗование» 
продлят до 2025 года

Бесплатное обучение в других странах будет доступно до 2025 года 
в связи с решением Минобрнауки РФ расширить срок действия госп-
рограммы «Глобальное образование». инициатива также предусматри-
вает ряд поправок в программе в соответствии с правительственным 
постановлением.

Как отмечается в пояснительной записке, указанные меры позволят 
достичь поставленных целей по привлечению к участию в программе 718 
человек. На сегодняшний день число участников составило 224 человека. 
Средний срок обучения достигает 2,4 учебных года.

Программа, стартовавшая в 2014 году, предусматривает финансирова-
ние из бюджета в размере 4,9 млрд рублей до 2017 года. В текущем году 
намечены три конкурсных отбора кандидатов на участие в программе.

Напомним, что постановление о реализации госпрограммы по соци-
альной поддержке россиян, которые самостоятельно сумели поступить 
в зарубежные вузы, было утверждено главой кабмина Д.Медведевым  
в 2014 году. Участники программы «Глобальное образование» полу-
чают возможность бесплатного образования в университетах других 
стран, среди которых такие престижные учебные заведения, как окс-
форд, Йель, Гарвард.

Для подачи заявки необходимо иметь документ об окончании высшего 
образования и письменное подтверждение о зачислении в зарубежный 
университет.

Претенденты не могут иметь непогашенную или неснятую судимость 
и основания для неисполнения обязательств по трудоустройству.  
В течение трех месяцев после окончания зарубежного обучения и воз-
вращения домой участники программы должны выбрать работодателя 
из утвержденного перечня и проработать у него минимум три года.

Приоритетными в данной программе стали такие направления, как 
медицина, инженерия, экономика, наука и образование, а также управ-
ление в социальной сфере. Кроме того, члены Наблюдательного совета 
будут принимать во внимание профессиональный опыт кандидатов и их 
публикации научного характера.

профессии 
будущего: 
мехатроник и 
дефектоскопист

В Минтруда закончили со-
ставление базы востребован-
ных в ближайшем будущем 
профессий. Как и ранее, попу-
лярными останутся инженеры, 
технологи, программисты, опе-
раторы станков с программным 
управлением, при этом поя-
вятся и новые специальности, 
среди которых мехатроник —  
специалист, одновременно 
разбирающийся в механике и 
электронике. Данная профес-
сия актуальна для автомоби-
лестроения, промышленных 
отраслей. Еще одной новой 
профессией станет дефек-
тоскопист — специалист по 
сварочным работам, качеству 
сварочных швов.

Еще большую популярность, 
чем сегодня, по мнению Мин-
труда, приобретут операторы 
беспилотных летательных ап-
паратов, разработчики мобиль-
ных приложений, специалисты 
по выпуску робототехники.
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На московском Международ-
ном салоне образования (ВДНХ, 
Москва, апрель, 2016 г.) на пар-
тнерской площадке «Модер-
низация профессионального 
образования. Роль дополни-
тельного образования в подго-
товке технических специалистов 
будущего» были представлены 
промежуточные результаты пар-
тнерского проекта Зао «Дидак-
тические системы», московского 
колледжа современных техноло-
гий им. Героя Советского Союза  
М.Ф. Панова и центра непре-
рывного образования института 
стратегии развития образования 
Рао МоН РФ. 

На площадке были представле-
ны возможности современного 
оборудования для обеспечения 
качества подготовки инженер-
но-технических специалистов-
рабочих, техников, инженеров и 
постулировалась необходимость 
повышения роли локальных кон-
курсов профессионального мас-
терства в соответствии с требова-
ниями движений JUNIORSKILLS и 
WORLDSKILLS.

В ходе дискуссии на партнерс-
кой площадке научными работни-
ками, экспертами и практиками 
СПо было констатировано:

а) цели и задачи современного 
конкурсного движения в коллед-

же-образовательном комплек-
се (далее — оК) должны быть 
ориентированы на обеспечение 
качества персонализированных 
результатов всех разновозраст-
ных групп обучающихся по всем 
профессиям и специальностям. 
Необходимы несколько этапов 
локальных конкурсов профессио-
нального мастерства для монито-
ринга роста качества результата 
профессиональных компетенций 
у каждого обучающегося. Практи-
ческая значимость персонализи-
рованного механизма локального 
конкурса профессионального 
мастерства заключается в со-
здании мотивационной среды 
для каждого обучающегося по 
профессии/специальности СПо. 
Если чемпионаты разного уров-
ня по движениям JUNIORSKILLS 
и WORLDSKILLS охватывают 
сравнительно небольшие ко-
манды школьников и студентов, 
то локальные конкурсы профес-
сионального мастерства — обя-
зательная процедура оценки 
качества профессиональных ква-
лификаций для всех обучающихся 
СПо, а это около 1 млн 400 тыс. 
студентов; 

б)  нормативно-правовое 
обеспечение локальных кон-
курсов профессионального мас-
терства для студентов СПо «… не  

пересматривалось еще со вре-
мен СССР, требования конкурс-
ных движений JUNIORSKILLS, 
WORLDSKILLS не отражаются в 
текстах локальных Положений о 
конкурсах; <…> процедура учас-
тия в конкурсе определяется, в ос-
новном, мастером производствен-
ного обучения и преподавателем 
специальных дисциплин среди 
наиболее успевающих студентов 
и является не обязательной для 
каждого студента дневной группы 
обучения. Более того, есть студен-
ты-выпускники, которые ни разу 
за три года не участвовали в таких 
конкурсах; <…> победителями 
конкурса почти всегда становятся 
студенты тех преподавателей, ко-
торые разрабатывали технические 
задания для конкурсантов и входи-
ли в жюри конкурса…»;

в) разработка технических 
требований к оборудованию, 
инструментам, комплектующим, 
в т.ч. научно-методическое обес-
печение обязательных конкурсных 
процедур для студентов I–II–III кур-
сов по техническим специальнос-
тям, находится в стадии дискусси-
онного обсуждения экспертами, 
методистами, практиками. Сов-
ременные практикоориентирован-
ные учебники по специальностям 
СПо пока не получили широкого 
применения;
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г) организационно-управлен-
ческое обеспечение локальных 
конкурсных процедур, зачастую 
не соответствует требованиям 
конкурентоспособности личности 
и не основано на персонализици-
рованном механизме. 

Вместо концентрации ресурсов 
на базе крупного регионального 
колледжа-оК, где уже де-факто 
обучаются разновозрастные груп-
пы школьников и студентов, имеет 
место процесс деконцентрации, 
когда для проведения чемпионатов 
профессионального мастерства 
JUNIORSKILLS они концентрируют-
ся в одном месте, а для проведения 
WORLDSKILLS — в другом;

д) региональные Агентства 
развития квалификаций (РАРК), 
городские тПП, ремесленные 
Палаты и другие саморегулируе-
мые организации работодателей-
заказчиков кадров, зачастую не 
имеют устойчивых, прозрачных 
процедур выращивания совместно 
с колледжем-оК квалифицирован-
ных (высококвалифицированных) 
кадров рабочих и специалистов, 
особенно по техническим специ-
альностям/профессиям. Промежу-
точные результаты партнерского 
проекта позволили определить ин-
новационный понятийный аппарат, 
цели, задачи, категории субъектов 
и содержательные этапы персона-
лизированного механизма.

I. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНА-
ЛИЗИРОВАННОГО МЕХАНИЗ-
МА ЛОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАС-
ТЕРСТВА

В постиндустриальном обще-
стве, где решены задачи удовлет-
ворения базовых потребностей че-
ловека, на передний план выдви-
гаются ценности самовыражения, 
личностного роста и гражданской 
солидарности. Применительно к 
образованию это означает пере-
ход от задачи обеспечения доступ-
ности и обязательности общего, 
«массового» образования к задаче 
проектирования пространства 
персонального образования для 
самореализации личности. 

ответом на вызовы глобализа-
ции становится проектирование 
персонального образования как 
информационно насыщенного 
социокультурного пространства 
конструирования идентичности.

такое образование принципи-
ально расширяет возможности 
человека, предлагая большую сво-
боду выбора, чтобы каждый мог 
определять для себя цели и стра-
тегии индивидуального развития. 
оно направленно на обеспечение 
персонального жизнетворчества 
обучающихся в контексте позитив-
ной социализации как здесь и сей-
час, так и на перспективу в плане 
их социально-профессионального 
самоопределения, реализации 
личных жизненных замыслов и 
притязаний [1].

цель конкурсных процедур на 
локальном уровне — создание 
администрацией и педагогичес-
ким коллективом колледжа-оК 
новых реальных возможностей 
для всех субъектов конкурсного 
движения (обучающихся 10–14 
лет, студентов 14–18 лет, моло-
дых рабочих 19–21 года), в т.ч. 
самих руководителей, препода-
вателей, методистов, мастеров 
производственного обучения и 
отраслевого экспертного сооб-
щества, условий для обеспечения 
роста качества профессиональ-
ных квалификаций. 

Мотивация всех обучающихся 
к их публичной презентации на 
конкурсе — инструмент поэтап-
ной прагматичной самооценки 
выбора обучающимся своей про-
фессиональной карьеры. Участие 
обучающихся в конкурсных проце-
дурах есть практика наращивания 
конкурентоспособности личности, 
учебной группы, колледжа, регио-
нальной экономики, семьи и госу-
дарства: «Победил в конкурсе —  
патриот!» [3].

Для формирования персонали-
зированного механизма развития 
конкурсного движения в системе 
среднего профессионального 
образования необходимо решить 
следующие задачи:

1) проектирование мотивиру-
ющей образовательной среды 
локального конкурса профессио-
нального мастерства как необ-
ходимого условия обеспечения 
роста качества персонализиро-
ванных профессиональных ква-
лификаций;

2) разработка современного 
нормативно-правового обес-
печения локальных конкурсных 
процедур в соответствии с тре-
бованиями юниорского движе-

ния JUNIORSKILLS и движения 
WORLDSKILLS;

3) разработка психолого-педа-
гогического сопровождения и инс-
трументов оценки практических 
достижений обучающихся, в т.ч. 
разработка научно-методического 
обеспечения подготовительных и 
конкурсных процедур; 

4) развитие инфраструктуры 
локальных конкурсов с участием 
бизнес-сообщества, средств мас-
совой информации, родительской 
общественности и сетевого экс-
пертного сообщества;

5) формирование межведомс-
твенного, государственно-частно-
го управления конкурсными проце-
дурами для обеспечения качества 
профессиональных квалификаций 
у каждого обучающегося.

анализ пилотной практики поз-
волил определить пять базовых 
категорий субъектов-участников 
конкурсных процедур на локаль-
ном уровне (уровне колледжа-об-
разовательного комплекса):

1) школьники — потенциальные 
абитуриенты колледжа, участники 
конкурсов детского технического 
творчества, спортивных соревно-
ваний по техническим видам спор-
та, а также участников конкурсов 
JUNIORSKILLS; 

2) школьники — юниорская ко-
манда конкурса JUNIORSKILLS, 
которая участвует в конкурсных 
процедурах совместно с коман-
дой студентов колледжа-участ-
ников отраслевого чемпионата 
WORLDSKILLS;

3) студенты I, II курсов коллед-
жа по одной специальности —  
участники локальных конкурсов 
профессионального мастерства. 
Студенты III курса (победители 
предыдущих этапов конкурсов 
профессионального мастерства) 
включаются в состав отраслевого 
жюри конкурса; 

4) студенты — победители ло-
кальных конкурсов профессио-
нального мастерства (занявшие  
1, 2, 3 место) получают новый ста-
тус студентов-коучей и образуют 
команду участников отраслевого 
(городского, регионального) чем-
пионата WORLDSKILLS [4];

5) студенты-фрилансеры и сту-
денты-дипломники осуществляют 
публичную защиту дипломного 
проекта в интернет-пространстве 
с участием экспертов-практиков, 
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выпускников прошлых лет, пред-
ставителей отраслевого кластера, 
сетевого профессионального со-
общества, родителей, родствен-
ников, друзей. 

Становление персонализиро-
ванного механизма локального 
конкурса профессионального мас-
терства в соответствии с требова-
ниями профессиональных стан-
дартов и конкурсных движений 
JUNIORSKILLS и WORLDSKILLS 
предполагает разработку сле-
дующих логически связанных 
этапов наращивания качества 
профессиональных компетенций 
у обучающихся:

— первый этап — внутригруп-
повой конкурс среди обучающихся 
с ориентацией на создание собс-
твенными руками персонального 
изделия и его публичную презен-
тацию. оценка результатов кон-
курса ранжируется с 1 по 25 место, 
по количеству обучающихся в 
группе. Занятое место отражается 
в профессиональном портфолио 
обучающегося, как начальная точ-
ка отсчета его профессионального 
мастерства; 

— второй этап — внутрикурсо-
вой конкурс обучающихся по одной 
профессии/специальности, но из 
разных групп. Победители этого 
этапа конкурса направляются для 
участия на следующем этапе;

— третий этап — внутрикол-
леджный (внутритехникумовский) 
с участием победителей внутриг-
рупповых и внутрикурсовых кон-
курсов по одной специальности/
профессии. Победители внутри-
колледжного конкурса включаются 
в состав команды колледжа для 
участия (в том числе для прохож-
дения тренировок в специальном 
центре компетенций) в региональ-
ном чемпионате WORLDSKILLS. 
Все победители и члены команды 
получают статус «студент-коуч» и 
могут выполнять функции помощ-
ника мастера производственного 
обучения (ассистента-преподава-
теля спецдисциплин). 

II.  ПОСТУЛАТЫ И СРАВНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ХАРАКЕРИСТИКИ 
ЛОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАТЕРС-
ТВА СПО

Персонализация профессио-
нальных квалификаций у разно-
возрастных групп обучающихся в 

колледже-оК предполагает выход 
за рамки своей специальности в 
сферу разнообразных социальных 
практик. Важнейшим условием 
становится проектирование инно-
вационного содержания конкурс-
ных процедур на основе следую-
щих постулатов: 

— основным фактором личност-
но-профессионального (профес-
сионально-личностного) становле-
ния являются поступки и мотивация 
к участию в конкурсах, как способ 
самопредъявления сообществу 
качественных показателей уровня 
профессионального обучения и 
освоения этических норм профес-
сиональной деятельности;

— профессиональная успеш-
ность, в том числе адекватность 
морально-материального воз-
награждения по результатам 
конкурса обусловлены степенью 
соответствия индивидуальных ка-
честв и уровня профессиональной 
квалификации требованиям кон-
курсных процедур и требованиям 
профессии;

— дополнительные компетен-
ции/квалификации, которыми 
человек овладевает сначала в 
колледже, а затем в течение всей 
жизни — есть базовое условие 
качества жизни: «Хочешь хорошо 
жить — умей учиться в течение 
всей жизни [2]; 

— экранирование студентов от 
участия в конкурсных процедурах 
есть проблемная образовательная 
ситуация, которая требует пере-
настроить и содержательные ком-
поненты обучения по различным 
дисциплинам, и организационное 
переформатирование учебной 
группы, и смещение акцентов в 
воспитательной работе с такой 
группой студентов.

Важной отличительной чертой 
таких персонализированных кон-
курсных процедур должна стать 
их открытость, нацеленность на 
взаимодействие с социально-про-
фессиональными и культурно-до-
суговыми общностями взрослых, 
сверстников, специалистов, ра-
ботодателей. 

Еще одно стратегическое уточ-
нение. Стандарты инженерно-
технического образования, ос-
нованные на философии CDIO 
(«планирование — проектирова-
ние производства — примене-
ние»), предполагают привлечение 

студентов СПо в качестве моти-
ваторов изменений, ибо именно 
студенты заинтересованы в ди-
намике изменений и повышении 
качества своих профессиональных 
компетенций [6]. 

Проведенный нами критический 
анализ публикаций по различным 
практикам проведения локальных 
конкурсов профессионального 
мастерства в СПо (в т.ч. личный 
опыт автора по участию в таких 
конкурсах), позволил определить 
сравнительные характеристики 
традиционных и персонализиро-
ванных процедур таких конкурсов 
(см. табл.). 

III. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕШНЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕРСО-
НАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКА-
ЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО

территориальные кластеры, 
создаваемые по инициативе го-
сударства и региональных тПП, 
остро обнажили все аспекты ква-
лификационных провалов рос-
сийской экономики. Необходимо 
ускоренными темпами формиро-
вать Национальную систему ква-
лификаций, ядром которой станут 
профессиональные стандарты 
(ПС) и техрегламенты. На феде-
ральном уровне при партнерстве 
Правительства и РСПП создано 
Национальное агентство развития 
квалификаций (НаРК РСПП), а на 
региональном уровне — РаРКи 
(правда, пока в 9 регионах из 86) 
для разворачивания всего ком-
плекса работ по формированию 
рынка профессиональных квали-
фикаций в РФ [5]. 

Региональное агентство разви-
тия квалификаций (РаРК) — это 
саморегулируемая организация 
(СРо), созданная объединениями 
работодателей и профессио-
нальными союзами, в т.ч. соци-
ально-ориентированными НКо. 
РаРК ведет региональный реестр 
сертифицированных профессио-
налов, завершивших обучение 
в УцПК, прошедших процедуру 
оценки и сертификации про-
фессиональных квалификаций 
и имеющих опыт практической 
деятельности. 

одним из устойчивых трендов 
в повышении эффективности 
РаРКов должны стать, по нашему 
мнению, следующие процедуры 
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внешнего контроля качества про-
фессиональных квалификаций 
студентов дневной формы обуче-
ния региональных УСПо, получаю-
щих государственный диплом. 

Первая процедура. Штатные 
преподаватели и мастера произ-
водственного обучения УСПо не 
должны включаться в состав эк-
заменационных (аттестационных) 
комиссий своих учебных групп как 
по итогам сессии, так и в состав 
ГаКов. тот, кто обучает студентов, 
должен получать внешнюю оценку 
качества своей преподаватель-
ской работы. 

Независимые (от УСПо) экс-
перты-экзаменаторы по профилю 
дисциплин должны отбираться 
РаРКом и включаться в реестр 
сертифицированных профес-
сионалов. В свою очередь, ре-
гиональный орган управления 
образованием, как госучредитель, 
может включать в состав аттес-
тационных (экзаменационных) 

комиссий УСПо представите-
лей кадрового резерва из числа 
преподавателей, руководителей 
других УСПо/ВПо. 

Вторая процедура. Присвое-
ние высоких квалификационных 
разрядов (выше 4 разр.) выпуск-
никам УСПо по рабочим профес-
сиям осуществляется РаРКом 
только тем студентам, кто занимал 
в различных конкурсах профес- 
сионального мастерства призовые 
места: от первого до пятого.

Третья процедура. Экзамены 
для студентов дневной формы 
обучения УСПо по иностранному 
языку должны принимать пре-
подаватели-носители языка из 
зарубежных колледжей. 

Экзаменаторы-иностранцы 
будут способствовать не только 
общности требований к квали-
фикации самых преподавателей 
иностранного языка в УСПо РФ, 
но и сопряжению, прозрачности 
требований Национальных систем 

квалификаций. тем более, что в 
соответствии с новым Порядком 
приема на обучение по образова-
тельным программам СПо (при-
каз МоН РФ от 21.01.2014 г. №36), 
в УСПо может осуществляться 
«прием иностранных граждан 
на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ или 
местных бюджетов в соответствии 
с международными договорами 
РФ и квотой на образование инос-
транных граждан». 

 Четвертая процедура. Еже-
годное утверждение перечня 
тем выпускных дипломных работ 
студентов УСПо должно осущест-
вляться РаРКом, размещаться 
на общедоступных сайтах УСПо 
и РаРКа, что позволит не только 
повысить актуальность тем, но и 
сделать прозрачной саму проце-
дуру защиты дипломной работы. 
их публичная защита должна 
осуществляться в сети интернет, 

№ 
п/п

Характеристики персонализированного 
механизма конкурса

Характеристики традиционной 
процедуры конкурса

1. Конкурс профессионального мастерства — процедура поэтапной, обязательной 
соревновательной внешней оценки качества профессиональных квалификаций у 
каждого обучающегося на основе инструментов JUNIORSKILLS и WORLDSKILLS: 
«конкурс для всех и каждого». 
Проведение конкурса транслируется в интернете для ознакомления с его резуль-
татами родителей, родственников, соседей, друзей.

Конкурс профессионального мастерства — фор-
ма внеурочной, внеучебной, в большей степени, 
воспитательной, деятельности для обучающихся 
и педагогического коллектива; «конкурс для про-
движения лучших».

2. Преподаватели, мастера получают статус экспертов, тренеров, наставников после 
стажировки по программе WORLDSKILLS: 
— «преподаватель-тренер»; 
— «преподаватель-эксперт»; 
— «преподаватель-наставник» с соответствующей персональной надбавкой и 
эффективным контрактом. 

Не является обязательной для преподавателя 
спецдисциплин, мастера производственного 
обучения формой контроля качества профессио-
нального образования. объем подготовительных 
мероприятий к конкурсу не включается в педаго-
гическую нагрузку и не тарифицируется.

3. Студенты добровольно записываются для участия в локальном конкурсе по своей 
специальности/профессии, так как это один из форматов их самостоятельной 
работы и опыт практической деятельности.

Студентов-участников конкурса «рекомендуют» 
преподаватели спецдисциплин, мастера произ-
водственного обучения из числа наиболее успе-
вающих по теории и практике.

4. Состав профессионального жюри конкурса определяют следующие субъекты: 
а) РаРК — 2 эксперта;
б) предприятия кластера — 1 эксперт;
в) отраслевой профсоюз — 1 эксперт;
г) центр оценки качества — 1 эксперт;
д) СМи — 1 эксперт;
е) студент-фрилансер — 1 эксперт.
итого = 100% — внешние эксперты.

В состав жюри входят администрация УСПо, 
инженерно-педагогические работники (≈ 98%), 
представители заказчиков кадров (≈ 1%) и СМи 
(≈ 1%). 
итого = 98% — внутренние (УСПо) эксперты.они, 
как правило, не имеют профильного (технического) 
образования и опыта практической деятельности 
в современных условиях.

5. Студенты-победители локальных конкурсов переводятся на обучение по инди-
видуальной образовательной программе, включаются в команду для участия в 
городском, региональном чемпионате JUNIORSKILLS.
Студенты-победители переводятся в статус «студент-коуч» и включаются в состав 
ассоциации успешных выпускников СПо.
Победитель конкурса получает право приема на работу в свое УСПо в соответствии 
с полученной квалификацией.

Студенты-победители локального конкурса не 
получают значимых мотивационных преимуществ 
среди других студентов учебной группы и кол-
леджа.

Таблица 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В УСПО
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наУчнЫе ДисКУссии

НОВОСТИ

мгу вошел в топ-30 лучших 
университетов мира

Московский государственный университет им. М.В. ло- 
моносова подтвердил высокий уровень образования и 
научной деятельности, заняв 30-е место среди сильней-
ших университетов мира в репутационном рейтинге Times 
Higher Education World Reputation Rankings.

В МГУ пояснили, что репутационный рейтинг THE 
впервые был опубликован в 2011 году, в него входят 100 
вузов мира с лучшей репутацией. В опросе для рейтинга 
2016 года приняли участие более 10 тысяч ученых из 133 
стран мира. На момент опроса их средний стаж в области 
науки составлял 18 лет. Место в рейтинге зависело от 
того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в 
известной им области.

«МГУ в очередной раз подтвердил статус ведущего 
университета России благодаря реализации крупней-
ших научных и инфраструктурных проектов. Прежде 
всего, это подготовка и запуск с космодрома Восточный 
научного спутника “ломоносов”, который предназначен 
для исследования экстремальных космических явлений 
в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной», —  
приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора 
Садовничего.

издатель рейтинга Фил Бети отметил, что рейтинг явля-
ется очень влиятельным и основан при этом на чисто субъ-
ективных суждениях. «Но это экспертное субъективное 
мнение тех специалистов, кто максимально много знает об 
отличной преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности. и их мнение важно», — сказал он.

оптимиЗируете работу —  
повысим Зарплату

Вопрос доведения зарплаты школьных 
учителей до 120% от средней по региону 
будет решаться в первую очередь за счет 
перераспределения времени и уровня про-
изводительности.

об этом сообщил замглавы Минобрнауки 
александр Повалко в кулуарах Петербургско-
го международного экономического форума 
(ПМЭФ).

«Мы, действительно, уже обеспечили по про-
шлому году 106% от среднего уровня зарплаты 
по региону для школьных педагогов, однако 
этого недостаточно. В непростых условиях 
внешних ограничений люди не должны чувс-
твовать падения своих возможностей в зарпла-
те и самооценке», — отметил Повалко.

По его словам, задача довести зарплату 
до 110–120% от средней по региону — воп-
рос непростой. «Эта проблема решается не 
столько за счет бюджетов, но за счет опти-
мизации и повышения производительности 
труда педагогов, в частности, снятия с них до-
полнительной нагрузки. Набивший оскомину 
пример — бумажная отчетность. Соответс-
твенно будет больше времени для образова-
тельного процесса, за которое, собственно, и 
платят», — подчеркнул замминистра.

в т.ч. с привлечением родителей, 
выпускников прошлых лет и спе-
циалистов-практиков.

Как очень точно констатировал 
один из нобелевских лауреатов, 
каменный век закончился не по-
тому, что закончился камень, и 
сырьевая экономика заканчива-
ется не потому, что заканчивается 
нефть и газ, а потому, что появля-
ются новые технологии. только 
высококвалифицированные спе-
циалисты могут продвигать такие 
технологии, а персонализирован-
ный механизм, формирующийся 
в колледже-оК, позволяет это 
делать наиболее эффективно.
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обраЗовательные услуги-2017: уровень платы рекомендовано  
не увеличивать

александр Повалко, замглавы Минобразования 
РФ, участвовавший в мероприятиях ПМЭФ-2016 
(Петербургского международного экономического 
форума), заявил о том, что образовательное ведомс-
тво обратилось к учебным заведениям высшей школы 
с рекомендацией не увеличивать уровень платы за 
образовательные услуги, хотя бы в рамках приемной 
кампании 2017 года. Кроме того, чиновник сообщил 
о восстановлении заблокированных ранее лимитов, 
предназначение которых — обеспечение стипенди-
ального фонда.

По словам а. Повалко, с учетом особенностей ны-
нешней экономической ситуации и платежеспособ-
ного спроса повышение платы за обучение в вузах в 
ближайший год нецелесообразно.

об этом же заявил ранее Владимир Зернов, гла-
ва ассоциации негосударственных вузов России, 
говоря об опасениях, касающихся снижения набо-
ра поступающих ввиду возрастающей стоимости 
обучения в образовательных организациях высшей 
школы.

также замглавы министра образования сообщил 
о поручении российского правительства, согласно 

которому будет произведено восстановление за-
блокированных ранее лимитов, предназначенных 
для обеспечения стипендиального фонда, что га-
рантирует выполнение обязательств перед обучаю-
щимися вузов. Речь идет о 10% от стипендиального 
фонда.

Подобная разблокировка финансирования даст 
возможность вернуться к рассмотрению вопроса об 
увеличении размера стипендий, о чем уже не один 
раз говорил Дмитрий ливанов, глава образователь-
ного ведомства. Все дискуссии, касающиеся данного 
вопроса, по словам а. Повалко, продлятся и в 2017, и 
в последующие годы.

Стоит напомнить, что еще в начале текущего месяца 
артем Хромов, студенческий омбудсмен, выступил с 
сообщением о том, что Минфин РФ заблокировал ли-
миты обязательств бюджетного характера по целому 
ряду расходов госпрограммы, касающейся развития 
образования на период с 2013 по 2020 годы. такое 
решение, по словам уполномоченного по правам сту-
дентов, может вызвать сокращение стипендиальных 
фондов учебных учреждений высшего образования 
примерно на 10%.

в минисТерсТве образования и наУКи рф

систему кадрового роста ждет обновление
По словам главы Министерства образования и на-

уки РФ Дмитрия ливанова, в школах могут появиться 
новые должности для учителей. Министр рассказал 
о рассматриваемой новой системе кадрового роста 
в сфере образования. так, кроме должности «учи-
тель», в перечне должностей общеобразовательного 
учреждения может появиться «старший учитель» и 
«ведущий учитель».

такой подход градации кадров в школах, по словам 
министра, обеспечит больше перспектив молодым 
специалистам. Работать в должности завуча или 
директора стремятся далеко не все приходящие в 
школу молодые кадры. Многие хотят заниматься 
исключительно педагогической работой, и в этой 
сфере, по замечанию главы Минобрнауки, тоже 
должен быть рост.

В случае признания таких новшеств целесообраз-
ными, ведомство подготовит требования для тех, кто 
будет претендовать на новые должности.

Кроме того, Д. ливанов высказался по поводу 
снижения числа проверок в учебных заведениях, к 
которым нет особых претензий. он привел в качестве 
примера наличие в законодательстве возможности 
освобождения малых предприятий от проверок сро-
ком на три года. Подобные меры можно ввести и в 
отношении школ, в которых по результатам проверок 
не будет выявлено серьезных нарушений.

Министр также отметил, что около 60% запросов, 
поступающих в школу, не касаются образовательной 
системы.

Глава ведомства рассказал и о планах Минобр-
науки отложить внедрение профстандарта для 
педагогов. На данный момент профстандарт уже 
прошел утверждение, но в силу не вступил, так как 
не все школы пока готовы к его внедрению. Если 
готовность не будет достигнута к началу 2017 года, 
то введение профстандарта отложат до 2018 или 
2019 года.

Заочная форма обучения в вуЗах будет исключена 
Рособрнадзор планирует ликвидировать воз-

можность дистанционного (заочного) обучения в 
вузах по ряду популярных направлений подготовки 
в рамках получения первого высшего образования 
с 1 сентября 2016 года. об этом сообщил глава ве-
домства Сергей Кравцов: «С 1 сентября 2016 года 
планируется исключить заочную форму обучения по 
таким популярным направлениям подготовки, как 
экономисты, юристы, менеджеры, по направлению 
“Государственное и муниципальное управление”».

Кравцов отметил, что первое высшее образование 
должно быть очным. «Я уверен, что эта мера позво-
лит повысить качество образования, а, во-вторых, 
серьезно подорвет экономическую основу у псев-

довузов», — подчеркнул он. В свою очередь глава 
Минобрнауки Дмитрий ливанов высказал мнение, 
что «дисциплины общепрофессионального цикла, 
специальные дисциплины, практическая часть обу-
чения, безусловно, не могут быть обеспечены ни в 
заочном, ни в дистанционном режиме».

В конце 2015 года глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов сообщал, что на тот момент сеть образова-
тельных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, за два с половиной года сократи-
лась почти на тысячу вузов и филиалов. В сентябре  
2013 года их было около 2300, в январе 2015 года —  
1990, в конце 2015 года их стало менее полутора 
тысяч.
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порТфолио аспиранТа (ДоКТоранТа)

Система знаний, необходимых 
компетентным кадрам социаль-
ных служб, становится все более 
сложной. Профессионалы должны 
быть в курсе развития новых зна-
ний в своей области, достижениях 
науки, влияющих на практическую 
деятельность. Важно также знать о 
появлении новых групп потребите-
лей социальных услуг, предостав-
ляемых социальными службами, 
об изменении законов и правил, 
относящихся к профессиональной 
практике [4]. 

Непрерывное образование 
становится приоритетным и цен-
тральным направлением обра-
зовательной политики. Система 
подготовки и переподготовки 
кадров для организаций соци-
ального обслуживания также 
развивается в соответствии с 
концепцией непрерывного обра-
зования [4]. 

Непрерывное образование — 
это все формы и типы образова-
ния, получаемые лицами после 
завершения традиционного обра-
зования, охват образованием всей 
жизни человека. На современном 
этапе мирового экономического и 
общественного развития наибо-
лее важной глобальной пробле-
мой следует считать непрерыв-
ность образования.

Приоритеты социальной поли-
тики в области дополнительного 
профессионального образования 
специалистов социальной сферы 
основываются на базе анализа, с 
одной стороны, образовательных 
потребностей работников органи-
заций социального обслуживания, 
а с другой — с растущими совре-
менными социальными запросами 
общества [3].

Спектр задач, которые прихо-
дится решать специалистам по 
социальной работе, сложный и 
разнообразный. они касаются и 
собственно системы его прав и 
обязанностей, и правопримене-
ния в различных ситуациях. Кроме 
того, работникам социозащитных 
организаций необходимо прояв-
лять особое внимание к новациям 
законодательства, а соответс-
твенно, и к практике их приме-
нения. одновременно возникают 
и качественно новые проблемы 
работы, требующие правового 
сопровождения.

Повышение эффективности и 
качества работы кадров социаль-
ной сферы делают актуальной для 
них реализацию лозунга: «Непре-
рывное образование — через всю 
жизнь».

На передний план в процессе 
управления развитием соци-

альной защиты в городе Москве 
выступает организация допол-
нительного профессионального 
образования кадров, повыше-
ния их квалификации, обучения 
современным инновационным 
технологиям.

Руководство Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы уделяет 
вопросу подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров должное внимание, так как 
степень эффективности социаль-
ной работы напрямую зависит от 
уровня подготовки специалистов 
ее осуществляющих.

целью формирования системы 
следует считать постоянное и 
гарантированное обеспечение 
профессионального уровня ра-
ботников, достаточное для испол-
нения каждым из них определен-
ной должности в соответствии с 
нормативными требованиями к 
профессиональной квалификации 
работников.

Учитывая необходимость роста 
квалификации профессиональных 
кадров для повышения эффектив-
ности и качества социального 
управления и социального обслу-
живания в соответствии с распо-
ряжением Правительства Москвы 
в 2008 году, был создан институт 

Статья посвящена актуальной проблеме организа-
ции непрерывного образования специалистов соци-
альной сферы, совершенствованию их компетенции 
в системе дополнительного профессионального 
образования. Использованы методы анализа норма-
тивных документов, включенного наблюдения.

The article is devoted to the actual problem of the or-

ganization of continuous education of specialists of so-

cial service, improving their competence in the system of 

additional vocational training. The methods of analysis 

of regulatory documents, observation are used.
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переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кад-
ров и специалистов системы 
социальной защиты населения 
города Москвы (в настоящее вре-
мя — институт дополнительного 
профессионального образования 
работников социальной сферы 
(далее — ГаУ иДПо ДтСЗН, ин-
ститут). 

Деятельность всех учебных под-
разделений института осущест-
вляется по основным вопросам со-
циального обслуживания: граждан 
пожилого возраста и инвалидов —  
кафедрой теории и технологии 
социальной работы; управления 
деятельностью организаций соци-
ального обслуживания населения, 
экономики финансово-экономи-
ческой деятельностью, бухгалтер-
ского учета и аудита — кафедрой 
социального управления и эконо-
мики; профилактики социального 
сиротства и работы с семьей и 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, — кафедрой 
психологии и педагогики. 

В институте реализуются раз-
личные по уровню дополнительные 
профессиональные программы. К 
дополнительным образователь-
ным программам относятся: про-
граммы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки [1]. Все реализуе-
мые программы: 13 программ про-
фессиональной переподготовки, 
65 программ повышения квалифи-
кации — актуальны и востребованы 
на рынке образовательных услуг.

Работа в организациях соци-
ального обслуживания требует 
особый подход к подбору кадров, 
способных решать достаточно 
сложные вопросы, возникающие 
в ходе обслуживания получателей 
социальных услуг. Повышение 
квалификации дает возможность 
социальным работникам совер-
шенствовать свои знания по со-
циальной педагогике, теории со-
циальной работы и глубже понять 
основные перспективы и тенден-
ции развития социальных служб. 
а во время практических занятий, 
круглых столов слушатели получа-
ют возможность в полном объеме 
продемонстрировать свои знания, 
умения и навыки, обменяться опы-
том с коллегами.

особое внимание в учебном 
процессе уделяется основным 

направлениям децентрализации 
социального обслуживания, соци-
альному партнерству, организаци-
онно-правовому совершенствова-
нию управленческой деятельности 
организаций, переходу к новой 
отраслевой системе оплаты труда, 
прикладной психологии общения 
с различными группами обслужи-
ваемого населения, оптимальной 
организации социальной работы 
при надомном обслуживании, 
обеспечению безопасности соци-
альных работников при оказании 
услуг на дому, супервизии в про-
фессиональных ситуациях и т.д. 

Структура и содержание допол-
нительных профессиональных 
программ учитывают новые тех-
нологии обучения и нормативные 
правовые акты Российской Фе-
дерации в области образования 
и системы социальной защиты 
населения. особое внимание 
в учебном процессе уделяется 
основным направлениям совер-
шенствования системы социаль-
ной защиты населения в период 
модернизации; вопросам, связан-
ным с реализацией Федерального 
Закона от 28.12.2013 г. №442-ФЗ 
«об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации» [2]. 

Содержание дополнительных 
профессиональных программ 
должно учитывать профессио-
нальные стандарты, квалифика-
ционные требования, указанные в 
квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, 
профессиям или специальнос- 
тям [2]. Программы, реализуемые 
в ГаУ иДПо ДтСЗН, направлены 
на формирование и совершенс-
твование компетенций в соот-
ветствии с профессиональными 
стандартами: «Социальный работ-
ник», «Специалист по социальной 
работе», «Руководитель организа-

ции социального обслуживания», 
«Специалист по работе с семьей», 
«Психолог в социальной сфере», 
«Специалист органа опеки и по-
печительства в отношении несо-
вершеннолетних».

Содержание программ отвечает 
принципу последовательности и 
системного подхода при обучении 
специалистов с учетом предложе-
ний заказчика и индивидуальных 
запросов слушателей. обязатель-
ным условием является сочетание 
теоретических и практических за-
нятий. В соответствующих разде-
лах программ отражаются требо-
вания к подготовке специалистов, 
обеспечивающие формирование 
и совершенствование профессио-
нальных компетенций.

образовательные программы 
стажировки направлены на фор-
мирование и закрепление на прак-
тике профессиональных знаний, 
умений и навыков, полученных в 
результате теоретической под-
готовки. Стажировка осущест-
вляется также в целях изучения 
передового опыта работы и инно-
вационных практик. Стажировка 
может быть как самостоятельной 
дополнительной профессиональ-
ной образовательной програм-
мой, так и одной из составных 
частей образовательной програм-
мы повышения квалификации или 
профессиональной переподготов-
ки специалистов. Стажировки про-
ходят как в организациях социаль-
ного обслуживания Москвы, так и 
в форме выездных в регионы РФ: 
Республику татарстан, Калинин-
градскую, тульскую, Калужскую 
и Владимирскую области. Наши 
слушатели участвуют в изучении 
опыта социального обслуживания 
за рубежом, в частности, в Герма-
нии, Франции, израиле и др.

Уровень подготовки специалис-
тов в значительной степени зави-
сит от обеспеченности учебного 
заведения учебно-методической 
документацией. 

Соответствие учебно-мето-
дической документации инсти-
тута заявленным направлени-
ям повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 
системы социальной защиты 
обеспечивается Федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами высшего 
профессионального образования 

Работникам 
социозащитных 
организаций необходимо 
проявлять особое 
внимание к новациям 
законодательства,  
а соответственно, и  
к практике их применения.
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и соответствующими профессио-
нальными стандартами. 

Важное значение придается ме-
тодическому обеспечению само-
стоятельной работы слушателей. 
Каждый слушатель к началу изуче-
ния курса имеет возможность озна-
комиться с учебно-методическими 
материалами. Учебно-методичес-
кие материалы включают четкие 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы.

институт располагает диагнос-
тическими средствами промежу-
точной и итоговой аттестации слу-
шателей. они включают тематику 
письменных работ, тесты, вопросы 
экзаменационных билетов. анализ 
диагностических средств показы-
вает, что они ориентированы на 
эффективный контроль степени 
сформированности необходимых 
компетенций.

ориентация образовательной 
деятельности на компетентнос-
тный подход потребовала дора-
ботки образовательных программ 
в части усиления практической 
направленности изучаемых дис-
циплин, развития умений приме-
нять полученные знания. Принятие 
профессиональных стандартов 
специалистов социальной сферы 
создает необходимость усилить 
не только практико-ориентирован-
ность программ, но также привес-
ти их в соответствие с образова-
тельными и профессиональными 
стандартами. В этой связи пред-
лагается введение Рабочего кейса 
слушателя (РКС), учебно-методи-
ческого пособия, целью которого 
является закрепление знаний, 
полученных на лекциях, и форми-
рование у слушателей навыков и 
умений самостоятельной работы, 
получения обратной связи.

Профессорско-преподаватель-
ским составом ведется работа 
над созданием учебно-методи-
ческих комплексов по образова-
тельным программам, созданию 
технологических карт занятий и 
современных кейсов для слуша-
телей. Совместно с центром дис-
танционного обучения созданы 
шаблоны электронных учебных 
комплексов для постоянного раз-
мещения и обновления на учебном 
портале института.

 использование информаци-
онной среды автоматизирует 
управление учебным процессом 

и позволяет организовывать 
непрерывное взаимодействие 
между всеми участниками обра-
зовательного процесса, а также 
делает учебный процесс нагляд-
ным, доступным и прозрачным 
для обучающихся, объективным 
и контролируемым для препода-
вателей и администрации.

Преподаватели используют ин-
терактивные формы проведения 
занятий: командообразующие и 
дистанционные технологии, тре-
нинги, веб-квесты, коуч-сессии и 
профессиональные мастерские.

Учебный процесс в условиях 
инновационной деятельности 
ориентирован, прежде всего, на 
удовлетворение потребности 
личности, развития творческих 
способностей слушателей, их 
стремление к постоянному само-
образованию. 

В организации учебного про-
цесса в ГаУ иДПо ДтСЗН актив-
но внедряются дистанционные 
образовательные технологии, 
электронное обучение. С этой 
целью создан и функционирует 
центр дистанционного обучения 
и связей с регионами (далее — 
цДоиСР), который осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с целью и задачами деятельности 
института. 

основной целью деятельности 
цДоиСР является создание сис-
темы качественного дистанцион-
ного обучения и формирование 
связей ГаУ иДПо ДтСЗН с реги-
онами РФ. 

Для продвижения продуктов и 
услуг иДПо ДтСЗН в регионы цен-
тром дистанционного обучения 
проводятся бесплатные инфор-
мационные вебинары. 

институт играет важную роль 
в сфере стратегического разви-
тия системы социальной защиты 
населения столицы. Специфика 
деятельности института такова, 

что ежедневный труд профессор-
ско-преподавательского состава, 
обеспечивающий непрерывное 
профессиональное образование 
руководителей и специалистов 
отрасли, становится все более 
важным аспектом инновационной 
деятельности организаций со-
циального обслуживания города 
Москвы. Сложившаяся система по-
вышения квалификации позволяет 
специалистам отрасли постоянно 
развивать профессиональное мас-
терство, творческое мышление, 
рационально подходить к оценке 
практики социальной работы, к 
освоению и внедрению инноваци-
онных социальных практик [3].

опираясь на фундаментальные 
научные знания, преподаватели 
института совместно с организа-
циями социального обслуживания 
ведут научно-исследовательскую 
работу на опытно-эксперимен-
тальных площадках, максимально 
приближенным к практической 
социальной работе. Научно-ме-
тодическое сопровождение их 
деятельности осуществляется че-
рез разработку и внедрение акту-
альных технологий, методических 
рекомендаций по модернизации и 
оптимизации системы социальной 
защиты населения в целом.  

За семь лет существования 
института повысили квалифика-
цию свыше 40 тыс. специалистов 
отрасли от руководителей до со-
циальных работников. 

Как уже было сказано ранее, 
пройти обучение в институте мо-
гут работники органов и учрежде-
ний системы социальной защиты 
населения не только Москвы, но и 
городов из отдаленных регионов 
Российской Федерации: Якутии, 
Камчатки, Хабаровского края, 
Новосибирской области, Забай-
калья и др. По заявкам регионов 
дополнительное профессиональ-
ное образование специалистов 
системы социальной защиты 
населения проводится с выездом 
преподавателей института. обу-
чение по программам повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки было органи-
зовано и проведено на территории 
40 краев и областей Российской 
Федерации. 

С внедрением дистанционных 
технологий обучения возмож-
ность получения дополнительно-

Основной целью 
деятельности института 
является создание 
системы качественного 
дистанционного обучения 
и формирование связей 
с регионами РФ.
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го профессионального образова-
ния у региональных слушателей 
повысилась.

На институт возлагается боль-
шая ответственность за реализа-
цию государственной кадровой 
политики отрасли, формирование 
современной управленческой 
культуры, корпоративной этики, 
профессионального мастерства 
в современных условиях.

ГаУ иДПо ДтСЗН осуществляет 
основанную на научных исследо-
ваниях и передовой социальной 
практике подготовку и перепод-
готовку кадров, способных внести 
эффективный вклад в развитие 
системы социальной защиты насе-

ления. Масштаб и качество научно-
методической работы института 
дает гарантию планомерного, сис-
темного обновления содержания 
работы организаций социального 
обслуживания, формирования 
новых профессиональных компе-
тенций специалистов отрасли.
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НОВОСТИ

последствия объединения школ в москве
оптимизация образовательных учреждений в столице началась в  

2011 г. и сейчас находится на завершающей стадии. опыт Москвы 
должен стать моделью для объединения школ и детсадов в разных 
регионах России, и сейчас этот процесс набирает обороты и нередко 
вызывает недовольство родителей и педагогов — как и в Москве. Как 
правило, результаты объединения и оптимизации оценивают по тому, 
как к нему относятся родители, и сколько бюджетных средств удается 
сэкономить. Но для профсоюза «Учитель» ключевым вопросом является 
мнение педагогов: они определяют качество образования и имеют право 
на достойные условия труда.

основные выводы таковы. Не для всех школ объединение в комплекс 
стало проблемой и вызвало недовольство педагогов или родителей. 
там, где директор проводил политику открытости, обсуждал с коллек-
тивом и представителями родителей перспективы школы, планируемые 
изменения в структуре управления, условиях труда, размере и системе 
начисления зарплаты, размещения детей в школьных зданиях и прочего, 
и учитывал их мнение, вхождение в комплекс прошло более или менее 
безболезненно. Но общая тенденция такова, что все заинтересованные 
в образовательном процессе оказывались в атмосфере слухов, неоп-
ределенности и непонимания, что, безусловно, порождало сложные 
отношения в коллективе. В наибольшей степени довольны те педагоги, 
у которых в школе после объединения осталось все по-прежнему.

новые инициативы в медобраЗовании
Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заяви-

ла о введении специального экзамена для выпускников медучреждений 
и возрождении медицинских лицейских классов.

«В текущем году в стране будет введена новая оценка профессиональ-
ной деятельности — аккредитация. К медицинской практике специалист 
будет допускаться только по решению профессионального сообщест-
ва», — сказала министр.

Новый ЕГЭ для молодых медработников позволит оценить приобретен-
ные выпускниками умения и навыки. Кроме того, будет дана оценка умению 
решать разного рода ситуационные задачи. В 2016 году данный экзамен 
коснется выпускников таких направлений, как «Стоматология» и «Фарма-
ция». а с 2017 года его будут сдавать все выпускники медучреждений.

также В. Скворцова объявила о том, что в большинстве российских 
регионов возрождают медицинские лицейские классы, что говорит о 
воссоздании в школах системы профориентации. 

как можно больше 
инноваций в вуЗы

«В вузе, помимо образования 
и науки, должно быть произ-
водство инноваций», — счи-
тает ректор Национального 
исследовательского томского 
государственного университе-
та Эдуард Галажинский.

 «У наших профессоров есть 
гордость за прошлое, но нет 
картины будущего. Мы гордим-
ся университетом, но не пони-
маем, каким он должен быть 
в последующие 140 лет. Была 
проведена двухлетняя работа 
по стратегическому переос-
мыслению. Мы понимаем, что 
в университете, помимо обра-
зования и науки, должен быть 
третий базовый процесс —  
производство инноваций», —  
сказал Галажинский.

По его мнению, это единс-
твенная модель для жизнеспо-
собного университета, даже 
классического.

Ректор тГУ отметил, что 
только классический универ-
ситет может решать глобаль-
ные проблемы, так как нужна 
междисциплинарность. он 
подчеркнул, что ключевой про-
блемой является управление 
процессом.

Галажинский добавил, что 
нужно менять ментальность 
людей и заставлять их брать на 
себя ответственность.
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актуализация проблемы повы-
шения качества и эффективности 
профессионального педагогичес-
кого образования связана с пони-
манием того, что образование —  
это сама жизнь. оно направлено 
на обнаружение, осуществление 
личностных смыслов непосредс-
твенными участниками педагоги-
ческого процесса. Педагогическое 
образование выходит далеко за 
рамки обслуживания профессии 
учителя и предполагает развитие 
всех духовных сил человека. оно, 
в отличие от подготовки, является 
способом вхождения в педагоги-
ческую культуру и направлено на 
становление собственной позиции 
выпускника, которая необходима 
будущему педагогу для профес-
сионального и (шире) жизненного 
самоопределения. 

однако практика высшей школы 
все более склоняется к инстру-
ментально-утилитарной подготов-
ке педагога-функционера. Диктует 
свои условия рынок, активно 
утверждается модель человека-
фактора, быстро достигающего 
прагматических целей, принци-
пиально не связанных со смыс-
ложизненным контекстом [1].  
Сводить профессиональное об-
разование к обслуживанию рынка 

труда, определять его качество 
мерой соответствия запросам 
работодателей, значит, не пони-
мать его содержания и смысла, а 
профессиональную «подготовку» 
неоправданно именовать «обра-
зованием».

«образование — это не учебная 
подготовка к чему-то, к профес-
сии, специальности, ко всякого 
рода производительности, <…> 
всякая учебная подготовка «к 
чему-то» существует для образо-
вания, лишенного всяких внешних 
«целей» для самого благообразно 
сформированного человека», —  
писал М. Шелер [2], еще раз под-
черкивая гуманитарное содер-
жание феномена «образование». 
Речь идет об ориентации педаго-
гического образования на созда-
ние условий профессионального 
и личностного самоопределения 
будущего учителя в педагогичес-
кой культуре. 

Первоначально «профессио-
нальное самоопределение» свя-
зывалось с выбором человека 
профессии и длительным процес-
сом ее освоения, самореализации 
в ней, охватывающее большую 
часть жизни человека. Как научное 
понятие «профессиональное са-
моопределение» сформировалось 

и наиболее активно разрабаты-
валось в рамках профориентаци-
онного направления, поскольку 
первоначально предполагалось, 
что этот процесс наиболее присущ 
стадии выбора профессии в под-
ростковом и юношеском возрасте. 
однако исследования в области 
психологии труда наглядно пока-
зали ошибочность такого предпо-
ложения. В условиях повышения 
профессиональной мобильности 
значительной части населения, 
существование непрерывного 
профессионального самоопреде-
ления стало очевидным.

Многомерность понятия «про-
фессиональное самоопреде-
ление» раскрывается в работах 
ряда ученых, которые отмечают 
непрерывный и циклический ха-
рактер самоопределения на всем 
протяжении активной жизни чело-
века (Е.а. Климов, т.В. Кудрявцев, 
л.М. Митина и др.); указывают на 
зависимость потребности в само-
определении от среды, системы 
отношений, в которой находится 
человек (Э.Ф. Зеер). так или ина-
че, все исследователи сходятся на 
активности каждого индивида, его 
«самости» в процессе определе-
ния себя в мире. По сути, речь идет 
о человекоцентрическом подходе 

В статье проблема профессионального самоопреде-
ления актуализируется пониманием педагогического 
образования как способа становления образа педа-
гога в культуре и образа культуры в самом педагоге. 
Рассматривается специфика профессионального 
самоопределения в контексте саморазвития, рас-
крываются герменевтические методы и диалоги-
ческие условия взаимодействия «Преподаватель —  
Студент», которые позволяют участникам педа-
гогического образования осмыслить (определить) 
собственную профессиональную позицию.

In the article the problem of professional self-determina-
tion is actualized by understanding of the pedagogical 
education as a way of formation of the image of the 
teacher in the culture and the way of culture in the 
teacher. Specifics of professional self-determination in 
the context of self-development are considered, herme-
neutical methods and dialogical conditions of interac-

tion «Teacher — Student» that allow participants of 
pedagogical education to comprehend (to define) their 
own professional position are revealed.
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(К. Роджерс) к осмыслению само-
определения педагога. 

В педагогическом процессе, 
как считал К.Д. Ушинский, именно 
учитель и вся система отношений 
определяют характер и результаты 
этого поиска учеником. Но чтобы 
помочь Другому определиться в 
мире, и самому учителю необхо-
димо постоянно уточнять свою 
педагогическую позицию. Спе-
цифика педагогического самооп-
ределения как раз и заключается 
в ориентации учителя на ученика 
(преподавателя на студента и 
наоборот!), на взаимодействие 
участников, в котором каждый из 
них самоопределяется. Каждый 
ответственен за свой личностный 
рост, самоопределение, а педагог 
только способствует этим процес-
сам. Самоопределение и педагога, 
и учащегося возможно при условии 
взаимодействия, которое, в логике 
К. Роджерса, выстраивается на 
другодоминантности — создание 
позитивной атмосферы диалоги-
ческих взаимоотношений, откры-
тость позиции, принятие и эмпа-
тийное понимание Другого.

такое взаимодействие способен 
реализовать лишь тот, кто сам про-
шел подобный путь. Главное усло-
вие на пути становления учителя 
как свободного и самостоятельно-
го деятеля П.Ф. Каптерев видел в 
его работе над собственным раз-
витием и совершенствованием. 
он считал, что учитель, стоящий в 
стороне от культуры, от трудов по 
ее усвоению, не развивающийся 
сам, не может способствовать 
развитию других, и в личностном 
плане находится значительно ниже 
ученика, постоянно ищущего себя 
и работающего над собой. Путь 
от Другого к самому себе выстра-
ивал и л.Н. толстой. он видел 
суть воспитания не в воздействии 
воспитателя на воспитанников, 
а в образовании той атмосферы, 
той среды, в которой молодой 
человек развивается, поэтому им 
упраздняется вопрос воспитания 
и ставится вопрос о личности и 
образе жизни воспитателя, о его 
работе над собой: «Для того чтобы 
воспитание детей было успешно, 
надо, чтобы воспитывающие люди 
не переставая воспитывали себя, 
помогали бы друг другу все более 
и более осуществлять то, к чему 
стремятся» [3]. 

Самоопределение педагога 
(self-determination) связано с 
процессом и результатом выбо-
ра собственной позиции, целей 
и средств самоосуществления в 
конкретных обстоятельствах жиз-
ни и профессии. 

С точки зрения самих будущих 
учителей, студентов 1 и 2 курсов, 
определение себя в профессии — 
это самостоятельное обнаружение 
барьеров деятельности, целепо-
лагание, осознанное и доброволь-
ное построение, корректировка и 
реализация профессиональных 
перспектив, предполагающие 
выбор профессии, получение про-
фессионального образования и 
совершенствование себя в данной 
профессиональной деятельности. 
такое понимание позволяет вы-
явить множественность смыслов 
и граней этого сложного явления. 
Самоопределение выступает как 
динамичное явление: процесс, 
механизм становления личности 
педагога и соотносится в этом сво-
ем значении с такими понятиями, 
как «выбор», «принятие решения», 
«поступок», и одновременно, как 
статичное: стабильное состояние 
субъекта (результат выбора), свя-
занное с установлением границ 
своего «Я», своего места в мире и 
в жизни, обретения определенной 
устойчивой системы ценностей, 
смыслов, позиции, установок, 
характеризующих отношение че-
ловека к окружающему миру и са-
мому себе. Необходимо отметить 
относительность самоопределе-
ния как стабильного состояния 
педагога, связанное с тем, что на 
протяжении не только жизни, но 
и достаточно небольшого его пе-
риода обучения в вузе происходит 
расширение в сознании личности 
границ своего «Я», изменение сис-
темы отношений, взаимодействия 
с миром, позиции, ценностных 
ориентаций, установок. 

Самоопределение разворачи-
вается в герменевтическом круге, 
имеет циклическую структуру и на-
чинается с познания самого себя 
(самопознание). Студент уточняет 
собственную позицию, находит 
«сильные» стороны и выходит на 
«вопрошание»: определяет грани-
цу своих возможностей, предела 
развития, обнаруживает противо-
речия и личностно значимые про-
блемы. Поэтому точками отсчета 

самопознания является чередо-
вание самоанализа и самооценки. 
Процесс самопознания помогает в 
определении целей и дальнейше-
го пути саморазвития, т.е. непос-
редственно в самоопределении. 
После того, как был определен 
дальнейший путь саморазвития, 
осуществляется переход к его 
реализации, т.е. следует процесс 
самореализации. 

Нельзя полагаться на то, что в 
высшем педагогическом образо-
вании автоматически реализуются 
условия профессионального са-
моопределения студентов, необ-
ходимо осуществлять их обучение 
на основе диалогического взаимо-
действия с текстами культуры, с 
преподавателем, со студентами, 
с самим собой. 

На одном из практических заня-
тий студенты обратились к тексту 
Я. Корчака «Воспитание воспи-
тателя ребенком» [4, с.187–188], 
попытались обнаружить в нем 
ценности и смыслы педагоги-
ческой деятельности автора. В 
ключевых словах текста студен-
ты обнаружили гуманитарные 
смыслы: домината на Другого, 
эмоциональное отношение к 
нему, понимание человека, по-
зиция учительского ученичества, 
установка на самовоспитание и 
самоопределение… В первую 
очередь, каждый студент назвал 
концепты, ценностные для него 
самого. определили сущность 
метафоры, представленной в 
тексте («ребенок — книга приро-
ды»), вместе оценили, насколько 
особенности такого взаимодейс-
твия с ребенком близки каждому 
из нас. После этого попробовали 
«достроить» заголовок, высказать 
предположения по возможному 
названию текста. Студенты не 
только обнаружили ценности 
педагогической позиции автора, 
но и через перекличку голосов на 

Л.Н. Толстой: 
«для того чтобы 
воспитание детей 
было успешно, надо, 
чтобы воспитывающие 
люди, не переставая, 
воспитывали себя...»
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НОВОСТИ

от чего Зависят достижения в учебе
Достижения школьников в учебе прямо пропор-

ционально зависят от управленческой составляю-
щей учебных заведений, которые делают акцент на 
решении внутренних задач. такой подход приводит 
к росту уровня успеваемости школьников по срав-
нению с обучающимися образовательных учреж-
дений, руководствующихся выполнением внешних 
предписаний.

Проведя исследование, к подобному выводу при-
шли ученые центра развития лидерства в образо-
вании института образования НиУ Высшей школы 
экономики. Проект охватывал сразу несколько рос-
сийских регионов, в том числе Красноярский край, 
Ярославскую и Калининградскую области, а также 
Республику Саха, Чувашию и Ямало-Ненецкий ао.

Участниками проекта стали 377 руководителей ор-
ганизаций сферы образования. им предоставили на 
рассмотрение 30 кейсов по управленческой практике 
с возможностью выбора ответов.

Полученные результаты говорят о внутренней или 
внешней ориентации конкретной учебной организа-
ции, сосредоточении на людях или определенной 
области задач, акценте на качестве преподавания 
или вопросах материально-технического характе-
ра. Во внимание также принималась информация 
о социоэкономическом статусе учебных организа-

ций и образовательных результатах обучающихся, 
полученная из независимых источников, а также 
индекс социального благополучия школы (иСБ). 
Разработкой последнего занимались специалисты 
НиУ ВШЭ.

По итогам исследования эксперты определили пе-
речень факторов, влияющих на успешность обучения. 
В их числе оказались способности учащихся и работа 
педагогов, а также климат в заведении — мотивиру-
ющий или, наоборот, расхолаживающий.

основными факторами, определяющими внутрен-
ний климат, стали установленные администрацией 
приоритеты школы. Секрет успеха образовательных 
организаций, добившихся положительных результа-
тов вопреки плохим условиям, по результатам ис-
следования, заключается в степени обращенности 
школы на внутренние проблемы. В учреждениях с 
низким показателем успешности отмечался бо-
лее высокая ориентация на внешние формальные 
предписания.

Помимо этого, в успешных школах больше уделяют 
внимания системе поощрения учителей надбавками 
на основе собственной оценочной модели. В школах 
с низкой успешностью более всего занимаются ре-
шением вопросов финансового и материально-тех-
нического характера.

занятии уточнили собственную 
позицию, в диалоге с самим собой 
они определились в своих педаго-
гических ценностях и смыслах. 

По большому счету, самоопре-
деление в ходе педагогического 
образования совершается в кру-
ге: сначала обнаружение «зна-
ния до знания», затем следуют 
операции по его преодолению 
через освоение научно-педаго-
гической картины мира и опору 
на собственный эмпирический 
опыт — «знание как таковое». 
Затем — рефлексия теорети-
ческих представлений о своей 
педагогической позиции как дви-
жение собственных смыслов —  
«знание о знании». Далее, понима-
ние себя непосредственно в про-
фессиональной деятельности —  
«знание в педагогической дейс-
твительности». и в этом понима-
нии вновь рождаются вопросы к 
самому себе, в самоопределении 
будущего педагога расширяется 
горизонт возможностей [5].

Реализация диалогических ус-
ловий профессионального само-
определения в круге способствует 
изменению педагогической пози-
ции студентов. Самоопределение 
будущего учителя связано с осоз-
нанием самого себя как человека, 
осознающего и изменяющего 
педагогический мир. В этой связи 
становится понятным, что эпоха 
классической педагогики как 
науки об образовании заканчи-
вается. Наступает период педа-
гогики как науки образования [6]. 
В нем обнаружился намеченный  
л.С. Выготским поворот от систе-
мы к судьбе. Поворот этот труд-
ный и длительный. он означает 
переход от педагогики значений 
к педагогике смыслов и ориенти-
рует педагогическое образование 
на самоопределение будущего 
учителя в культуре. 
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В условиях сложных и противоре-
чивых социально-экономических 
перемен в России формируются 
многочисленные факторы возник-
новения девиантного поведения. 
особенно выражено влияние 
таких факторов на подростковый 
возраст, в процессе формирова-
ния и самоопределения личности. 
Статистика фиксирует стабильно 
высокие показатели преступнос-
ти, суицида, наркомании и других 
форм девиантного поведения 
среди несовершеннолетних.

Современные знания о девиант-
ном поведении подростков позво-
ляют утверждать, что это сложная 
форма социального поведения 
личности, детерминированная 
системой взаимосвязанных фак-
торов. Каково значение термина 
детерминация?

Под детерминацией понима-
ется совокупность факторов, 
вызывающих, провоцирующих, 
усиливающих и поддерживающих 
девиантное поведение.

По утверждению Мардахае- 
ва л.В., чаще всего под деви-
антным поведением понимают 
отрицательное отклонение в по-
ведении человека в зависимости 
от его возраста, противоречащее 
принятым в обществе не только 
правовым или нравственным нор-
мам, но и ролевым предназначе-
ниям [3, с. 99].

Клейберг Ю.а. считает, что к 
девиантному поведению несо-
вершеннолетних приводят сле-
дующие факторы: культ наси-
лия, утвердившийся в современ-
ном искусстве (кино, книг, песни  
и т.д.), формирующий негативно 
духовный мир молодежи; состоя-
ние аномии (падение нравствен-
ности) свойственное кризисному 
обществу; неудовлетворенность 
социальных потребностей; отсутс-
твие жизненных перспектив, в то 
же время у некоторых подростков 
завышенные ожидания в матери-
альном плане; плохая организация 
досуга и др. [1, с. 54].

изучение полного спектра со-
циальных девиаций подростков 
и формирующихся ценностей и 
социокультурных симпатий сов-
ременной молодежи, позволяет 
утверждать, что система психоло-
го-поведенческих особенностей 
подростков-девиантов, в срав-
нении со взрослой категорией 
правонарушителей, значительно 
усложнена многообразием лич-
ностно-ценностных и статусно-ро-
левых «индикаторов», влияющих 
на формирование деструктивного 
стереотипа поведения и опре-
деляющих их местоположением 
вне социально-позитивного слоя 
общества. 

Наиболее сложным является 
выделение принципов формиро-

вания девиантных групп, системы 
межличностных отношений, кото-
рая характеризуется, во-первых, 
ярко выраженными признаками 
стратификационной системы, отя-
гощенной влиянием криминальной 
субультуры, а во-вторых, большим 
спектром мотивационных осо-
бенностей, определяющих вектор 
преступной направленности и об-
щественной опасности [4, с. 43]. 

Девиантное поведение подрост-
ков зачастую носит компенсатор-
ный характер. Прежде всего это 
касается употребления нарко-
тиков и психотропных веществ, 
благодаря которым подростки 
пытаются «восполнить» внимание 
со стороны близких и родных, со 
стороны сверстников, восполня-
ют нехватку общения, пытаются 
разнообразить свои впечатления. 
Большинство досуговой сферы 
сегодня коммерциализированно, 
что не позволяет подросткам про-
водить свой досуг более интерес-
но и с пользой для себя.

Важная причина проблем под-
ростковой девиации связана с 
институтом семьи. Семья являет-
ся важной частью жизни любого 
ребенка, несмотря на частные 
конфликты в подростковом воз-
расте. именно в семье склады-
ваются привычки и традиции, 
эмоциональное благосостояние, 
благодаря которым и опреде-

В статье рассматриваются вопросы, посвященные 
актуальной социально-педагогической проблеме —  
девиантного поведения подростков, определены ос-
новные причины подростковой девиации и институ-
ты, влияющие на поведение подростков. Представ-
лен обзор опыта социальной работы по профилак-
тике девиантного поведения несовершеннолетних в 
условиях учреждений социальной защиты населения 
в области защиты детства в городе Москве.

In the article the questions devoted to an actual social 
and pedagogical problem — deviant behavior of teen-
agers are considered, the main reasons for teenage 
deviation and institutes influencing behavior of teen-
agers are defined. The review of experience of social 
work on prevention of deviant behavior of minors in the 
conditions of establishments of social protection of the 
population in the field of protection of the childhood in 
the city of Moscow is submitted.
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ляется дальнейшее поведение 
подростка в обществе. 

Другим значимым институтом 
в формировании привычек по-
ведения у несовершеннолетних 
является образовательное уч-
реждение. традиционно принято 
считать, что ответственность за 
бесконтрольное поведение ло-
жится на плечи родителей, в то 
время, как учебное заведение яв-
ляется немаловажным фактором в 
воспитании подростка. Проблемы 
с учебой, недопонимание со сто-
роны сверстников и дезадаптация 
в коллективе, а также отсутствие 
качественной профилактической 
работы в образовательном уч-
реждении могут повлечь за собой 
последствия и явиться одной из 
главных причин девиантного по-
ведения учащихся.

Вопросы профилактики девиан-
тного поведения подростков явля-
ются актуальными в современной 
российской действительности.

Под профилактикой в широком 
смысле слова понимается «со-
вокупность предупредительных 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление нор-
мального состояния порядка» 
или «система государственных и 
общественных социальных, гигие-
нических и медицинских меропри-
ятий, направленных на повышение 
уровня здоровья населения и 
предупреждение заболеваний» 
[5, с. 54].

В социальной работе под профи-
лактикой подразумеваются научно 
обоснованные и своевременно 
предпринимаемые действия, на-
правленные на предотвращение 
возможных физических, психо-
логических или социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов 
и групп риска; сохранение, под-
держание и защиту нормального 
уровня жизни и здоровья людей; 
содействие им в достижении пос-
тавленных целей и раскрытии их 
внутренних потенциалов.

Профилактика девиантного по-
ведения является обязанностью, 

составляющей повседневной 
работы всех социальных органи-
заций и учреждений. Согласно 
Федеральному Закону «об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» №120-ФЗ 
от 24.06.1999 г. создана система 
органов и учреждений профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Это 
органы управления социальной 
защиты населения, организации 
социального обслуживания, спе-
циализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации 
(социальные приюты для детей, 
социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, 
центры помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей), 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органы 
управления образованием и обра-
зовательные учреждения, органы 
по делам молодежи, учреждения 
здравоохранения, подразделения 
по делам несовершеннолетних 
оВД [7]. Данная структура ор-
ганизации является основным 
субъектом профилактики, пос-
редством которой производится 
основная работа по профилактике 
девиантного поведения несовер-
шеннолетних.

В городе Москве работу по про-
филактике девиантного поведения 
осуществляют центры содействия 
семейному воспитанию (цССВ). 

Характеризуя социально-пси-
холого-педагогический портрет 
ребенка, воспитывающегося в 
условиях цССВ, необходимо отме-
тить трудности во взаимоотноше-
ниях с окружающими людьми (как 
взрослыми, так и ровесниками и 
младшими по возрасту); иждивен-
чество, привычка жить по указке 
других, не отвечая за свои поступ-
ки; проявления грубого нарушения 
дисциплины, нежелание подчинять 
свое поведение принятым в обще-
стве нормам; стремление к без-

заботной и легкой жизни, полной 
удовольствиями и др. [2, с. 41].

Указанные особенности опреде-
ляют среди приоритетных направ-
лений социально-педагогической 
работы профилактику девиантного 
поведения подростков. Необходи-
мо отметить, что все учреждения 
отрасли социальной защиты на-
селения города Москвы на пос-
тоянной основе осуществляют: 
педагогическую реабилитацию —  
восстановление образователь-
ного статуса воспитанников в 
соответствии с возрастной нор-
мой; социально-психологическую 
реабилитацию — восстановление 
социального статуса воспитан-
ников, комплексная работа с их 
семьями, коррекция детско-ро-
дительских отношений, правовое 
просвещение, формирование 
основ коммуникативной культуры, 
формирование приемлемых моде-
лей поведения; профессиональ-
но-трудовую реабилитацию —  
формирование профессионально-
трудового статуса воспитанников, 
позитивное отношение к трудовой 
деятельности, ориентация в вы-
боре профессии; медицинскую 
реабилитацию — восстановление 
психо-физического состояния 
воспитанников, профилактика 
заболеваний; психологическую 
реабилитацию — восстановле-
ние психологического статуса 
воспитанников, восстановление 
целостности и интегративности 
их «Я», создание благоприятных 
условий для позитивного личност-
ного роста; духовно-нравственную 
реабилитацию — формирование 
потребностей эстетического, 
духовного развития, творческого 
самовыражения.

Профилактика девиантных форм 
поведения подростков должна про-
водиться дифференцированно.

акцентируя внимание на профи-
лактической работе, необходимо 
подчеркнуть, что система соци-
ально-психолого-педагогических 
мероприятий должна охватывать 
длительный период развития и 
широкий спектр деятельности 
детей и подростков, отнесенных 
к группе риска. Наряду с учебной, 
трудовой, общественной де-
ятельностью, меры профилактики 
должны охватывать и область 
досуга. Психолого-педагогичес-
кую помощь детям и подросткам 

девиантное 
поведение подростков 
зачастую носит 
компенсаторный характер.

профилактика 
девиантных форм 
поведения подростков 
должна проводиться 
дифференцированно.
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группы риска необходимо объ-
единять в комплексную систему 
профилактических и коррекци-
онно-реабилитационных мер, 
направленных не только на раз-
витие познавательных и комму-
никационных процессов, но и на 
повышение самостоятельности 
при формировании системы цен-
ностных установок, в укреплении 
социальной позиции и личност-
ных проявлений.

таким образом, ведущие зада-
чи социально-психологического 
вмешательства при девиантном 
поведении можно сформули-
ровать следующим образом: 
формирование мотивации на 
социальную адаптацию; стимули-
рование личностных изменений; 
коррекция конкретных форм от-
клоняющегося поведения; со-
здание благоприятных психоло-
гических условий для личностных 
изменений.

Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолет-
них требует системно-целевого 
подхода: усиление нормативно-
правовой базы, оптимизации 
ресурсов организаций для не-
совершеннолетних, повыше-
ние профессионального уровня 
кадрового обеспечения, совер-
шенствование социально-педа-
гогических технологий в области 
профилактики девиантного пове-
дения подростков. 
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НОВОСТИ

ран передала фано  
71,3 млн рублей  
на международную 
деятельность

«Министерство финансов утвердило 
передачу 71,3 млн руб. от Российской 
академии наук Федеральному агент-
ству научных организаций (ФаНо) на 
международную деятельность», — за-
явила на заседании научно-координа-
ционного совета при ФаНо начальник 
финансово-экономического управле-
ния ФаНо Наталья Сибирякова.

«Передача ассигнований от ака-
демии в адрес ФаНо состоялась по 
международной деятельности. Это 
71 млн 300 тыс. рублей», — отметила 
Сибирякова. «из них 58,8 млн будет 
передано в институт проблем эколо-
гии и эволюции им. а.Н. Северцова,  
7 млн — институту проблем развития 
науки, 3,7 млн — Физическому инс-
титуту им. П.Н. лебедева, 1,8 млн —  
Палеонтологического институту  
им. а.а. Борисяка», — рассказала 
Сибирякова.

«Это те проекты, которые финанси-
ровались за счет академии. В прошлом 
году передавалось 200 млн рублей, 
включая подписку и электронные 
библиотеки. В данном случае три на-
правления. Направления нам указала 
академия», — заявила Сибирякова.

грантовый конкурс на лучший формат 
сотрудничества с работодателем

В мае в Москве стартовал конкурс на лучший проект взаимо-
действия студента и работодателя «Профессии будущего: новые 
вызовы». 

«Грантовый конкурс на лучший формат сотрудничества с рабо-
тодателем создан именно для университетов как для институций, 
которые выпускают кадры для рынка труда», — заявила директор 
некоммерческого партнерства «лифт в будущее» Ю.Селюкова.

По итогам конкурса выберут пять лучших программ (по одной 
из каждого университета), которые будут награждены грантами. 
Максимальный размер гранта — 900 тыс. рублей. «Гранты вы-
даются на развитие проекта по подготовке наилучшей смычки 
города и деревни, то есть работодателя и образовательной 
программы. Наш интерес в том, чтобы снизить издержки на пе-
реобучение студентов технических специальностей», — сказала 
Селюкова.

«Роль университетов — формирование программы таким об-
разом, чтобы попытаться сделать их востребованными через 
5–10 лет. Сегодня прогресс наступает очень быстро в сфере 
информационных технологий, и задача университетов — успеть 
в эту повестку встроиться», — в свою очередь добавил ректор 
Московского политехнического университета а.Николаенко.

В конкурсе проектов примут участие ведущие технические вузы 
страны: Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики 
(итМо), Национальный исследовательский технологический 
университет «МиСиС», Университет иннополис, Московский 
политехнический университет и другие. 

 По итогам конкурса выберут пять лучших программ, для реали-
зации которых предоставят гранты. итоги планируется объявить 
в начале ноября 2016 года. 



�6 профессиональное образование. столица №7 2016

порТфолио аспиранТа (ДоКТоранТа)

Рассматривается методика системного модели-
рования профессиональной деятельности по фор-
мированию общих компетенций студентов высшего 
профессионального образования. Представлены 
факторы, влияющие на формирование общих компе-
тенций. Указаны стратегические цели использования 
системного моделирования.

The author describes the methodology of system mod-
eling of professional activity on the formation of the 
general competences of students in higher professional 
education. The factors that influence on the formation 
of general competencies are presented. The strategic 
purposes of the use of system modeling are provided.

Р.Н. ЗиЯЗОВА, аспирант Федерального института развития и образования, 
преподаватель Ноябрьского института нефти и газа, филиала ТиУ в г. Ноябрьске
e-mail: regina.ziyazova@mail.ru

формирование общих компетенЦий 
студентов на основе методики 
системного моделирования 

RN Ziyazova, post-graduate student of Federal Institute of Development and Education, 
the lecturer at the Noyabrsk Oil and Gas Institute, branch of TIU in Noyabrsk

the Formation oF the general competences oF stuDents on the basis  
oF methoDs oF system moDeling

Профессиональное образо-
вание сегодня — это процесс 
формирования и развития цен-
ностно-смысловых отношений, 
представлений, знаний, умений, 
навыков, необходимых для заня-
тий определенной профессией. 

одна из проблем профессио-
нальной подготовки специалистов 
связана с противоречием между 
теоретическим и предметным 
характером обучения и практи-
ческим межпредметным характе-
ром реальной профессиональной 
деятельности. анализ качества 
подготовленности специалистов 
свидетельствует о том, что вы-
пускники учебных заведений не 
всегда способны использовать 
теоретические знания в практи-
ческой деятельности. 

Совершенствование профессио-
нальной практической подготовки 
предполагает, во-первых, обеспе-
чение ее полноты (практической 
подготовки к выполнению всех 
основных профессиональных фун-
кций), во-вторых, ее целостности 
(готовности к выполнению не толь-
ко отдельных операций, но и целос-
тной деятельности от начального 
этапа до анализа результатов).

общие компетенции означают 
совокупность социально-лич-
ностных качеств выпускника, 
обеспечивающих осуществление 
деятельности на определенном 
квалификационном уровне.

основное назначение общих 
компетенций — обеспечить ус-
пешную социализацию выпуск-
ника.

таким образом, реализация 
компетентностного подхода пред-
полагает перенос акцентов на 
воспитательную и развивающую 
функции образования, на ста-
новление в процессе обучения 
личности будущего специалис-
та, его гармоничное духовное и 
нравственное развитие. 

общие компетенции понима-
ются как «универсальные спо-
собы деятельности, общие для 
всех (большинства) профессий и 
специальностей, направленные 
на решение профессионально-
трудовых задач и являющиеся 
условием интеграции выпускника 
в социально-трудовые отношения 
на рынке труда».

Стандарты профессионального 
образования определяют общие 
компетенции как конечные ре-
зультаты освоения обучающимся 
основных профессиональных 
образовательных программ. В ос-
нове практического осуществле-
ния системного моделирования 
профессиональной деятельности 
в учебном процессе лежит разра-
ботка модели профессиональной 
деятельности, предполагающая, 
во-первых, вычленение всех со-
ставляющих элементов деятель-
ности, установление их полного 

состава, во-вторых, определение 
значимости этих составляющих 
для нормального протекания про-
цесса, в-третьих, установление 
взаимосвязей между ними, харак-
теризующих структуру целостной 
деятельности, в-четвертых, фор-
мирование общих компетенций 
студентов.

Системное моделирование дея-
тельности наряду с организа- 
ционно-экономическим проекти-
рованием является и психологи-
ческим процессом реализации 
личностной активности. Своеоб-
разная готовность реализовать в 
процессе деятельности весь лич-
ностный комплекс мотивационно-
потребностных свойств, концен-
трация на объекте деятельности 
личностного интереса и комплекса 
умений и способностей.

обычно модели деятельности 
разрабатываются и основываются 
на умениях и навыках, возмож-
ностях, средствах, практическом 
опыте личности.

любая модель — это способ 
психологического идеализирова-
ния комплекса ситуаций и состо-
яний от возможного до имеюще-
гося [2].

Методика разработки моделей 
профессиональной деятельности 
в учебном процессе предполагает 
5 этапов.

Между идеальным, модельным 
представлением и реальным воп-
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лощением присутствуют факторы, 
коррелирующие модель деятель-
ности, и время, необходимое для 
достижения цели.

В производственной деятель-
ности факторы различаются на 
внешние и внутренние, природа и 
изменение которых качественно и 
количественно влияют на резуль-
тат деятельности и способные 
изменяться сами, в результате 
воздействий на них процессов 
деятельности.

К внешним факторам, изме-
нение которых может привести, 
как к изменениям условий, так 
и результатов деятельности, 
можно отнести обеспечение 
ресурсами, включая финансиро-
вание, электроэнергию, сырье и 
материалы, оборудование, ра-
бочую силу как внешний фактор 
рынка труда; нормы и правила 
государственного регулирования 
производственной деятельности 
и региональный администра-
тивный ресурс; потребителей 
продукции производственной 
деятельности; конкурентов и их 
деятельность.

Системное моделирование 
деятельности — это процессы 
изучения, анализа и определения 
способов использования внешних 
факторов в организованной про-
изводственной деятельности для 
достижения предполагаемых 
целей.

В процессе системного моде-
лирования способы использо-
вания внешних факторов играют 
роль структурной организации 
производственной деятельности, 
осуществляемой посредством 
инструментов и оборудования 
с привлечением специалистов, 
обслуживающих деятельность и 
управляющих оборудованием и 
реализующих продукты деятель-
ности.

В процессе моделирования 
внутренние факторы или внутрен-
няя среда должна быть сформиро-
вана и организована таким обра-
зом, чтобы оптимально способс-
твовать наиболее эффективному 
достижению целей деятельности 
в динамическом функционирова-
нии внешних факторов или вне-
шней среды.

любой из внешних факторов или 
их совокупность, изменяясь, также 
и изменяют условия деятельности 
и способность подстраиваться 
под эти условия, формировать 
их — есть изначальная задача 
моделирования деятельности. 
Наличие или отсутствие в модели 
потенциала развития, механизмов 
и средств изменения внешних 
факторов является показателем 
организационной устойчивости 
и своеобразным коэффициентом 
соответствия модельных пред-
ставлений реально организован-
ной деятельности.

Название этапа Описание этапа

1-й этап. 
Разработка модели профессиональ-
ной деятельности специалиста

С учетом должностных обязанностей специалистов 
определяется совокупный профиль деятельности. 
Соответственно профессиональным функциям ус-
танавливаются типовые профессиональные задачи, 
которые приходится решать специалисту.

2-й этап. 
оценка значимости и сложности 
выявленных типовых задач

В связи с тем, что время обучения ограниченно, 
выделенные задачи ранжируются: предпочтение 
отдается тем, которые часто встречаются в процессе 
труда и являются наиболее сложными, требующими 
специальной подготовки.

3-й этап. 
Разработка на основе типовых про-
фессиональных задач, соответству-
ющих учебно-производственным

типовой профессиональной задачей считается такая, 
которая является в достаточной мере обобщенной, 
характерной для большинства производственных 
ситуаций.

4-й этап. 
определение места конкретных раз-
работанных учебно-производствен-
ных задач в учебном процессе

Место учебно-производственной задачи в учебном 
процессе зависит, прежде всего, от того, на знания из 
каких учебных дисциплин она опирается. Задача может 
быть поставлена лишь тогда, когда весь необходимый 
для ее решения теоретический материал изучен.

5-й этап. 
Разработка вариантов данных для 
учебно-производственных задач

С целью индивидуализации заданий, как в инди-
видуальных, так и в коллективных формах учебной 
работы, создаются условия для неоднократного 
решения типовых задач с варьирующимися данными, 
разрабатываются варианты данных для каждого типа 
профессиональных задач. 

Стратегическими целями ис-
пользования системного моде-
лирования являются: создание 
целостного представления о 
профессиональной и коммуни-
кативной компетентности, ее 
динамике и месте в реальной 
деятельности; приобретение на 
материалах, имитирующих про-
фессиональную деятельность 
социального опыта, в том числе 
межличностного и группового 
взаимодействия для коллектив-
ного принятия решений, осу-
ществления сотрудничества; 
развитие профессионального, 
аналитического и практического 
мышления; формирование поз-
навательной мотивации; закреп-
ление знаний и умений в сфере 
профессионального делового 
общения; формирование комму-
никативной компетентности.

имитация студентами профес-
сиональной деятельности в ходе 
решения учебно-производствен-
ных задач обеспечивает овладе-
ние необходимыми профессио-
нальными умениями и навыками, 
формирует общие компетенции. 
именно комплекс задач и зада-
ний представляет собой модель 
операционально-практического 
компонента профессиональной 
деятельности.

активное привлечение студен-
тов к моделированию профес- 
сиональной деятельности в учеб-
ном процессе позволяет сформи-
ровать общие компетенции, гото-
вить специалистов более высокого 
уровня и в дальнейшем способс-
твует лучшей профессиональной 
адаптации выпускников, закреп-
лению их на рабочих местах. 
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Одной из важнейших задач современного православ-
ного общего образования является создание комп-
лексной системы педагогического сопровождения и 
поддержки духовно-нравственного развития уча-
щихся, в котором не только формируются основы 
духовно богатой личности ребенка, с незыблемыми 
нравственными устоями, а также готовится бу-
дущий компетентный специалист, сознательно 
определивший свое профессиональное место в мире, 
сделавший успешную карьеру и посвятивший свой 
труд на благо государства и общества. 

One of the most important tasks of modern Orthodox 
General education is the creation of an integrated 
system of pedagogical support and support of spiritual 
and moral development of students, which not only 
formed the basis of a spiritually rich personality of the 
child, with inviolable moral principles, and prepares 
future competent specialist, to consciously determine 
their professional place in the world, has made a suc-
cessful career and devoted his work for the benefit of 
the state and society.

А.А. СТеРхОВ, аспирант Шадринского государственного педагогического университета,  
г. Шадринск, курганская обл.
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обучающихся к профессиональному 
самоопределению 
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the results oF the survey oF reaDiness oF stuDents to proFessional  
selF-Determination

одной из важнейших задач сов-
ременного православного общего 
образования становится обес-
печение успешной социальной 
адаптации обучающихся. В связи 
с этим на первое место выходит 
проблема профессионального 
самоопределения обучающихся и 
построение эффективной модели 
педагогического сопровождения 
профессионального самоопре-
деления на принципах духов-
но-нравственного воспитания, 
благодаря которому выпускник 
православной гимназии стано-
вится не только гражданином с 
высоким уровнем патриотизма, 
социальной ответственности, с 
устойчивым моральным базисом, 
но и в общество приходит потен-
циальный специалист высокой 
компетентности, сознательно 
определивший свое место в мире 
профессий, а значит, способный 
максимально реализовать себя в 
карьере и продуктивном труде на 
благо общества.

В процессе длительного изуче-
ния православной образователь-
ной среды нами на данном этапе 
исследования была поставлена 
цель подтвердить или опроверг-
нуть гипотезу, согласно которой 
в обществе утвердилось мнение, 

что выпускники православной 
гимназии, даже получившей право 
выдавать аттестаты государствен-
ного образца, все без исключе-
ния (или почти все) продолжают 
профессиональное обучение в 
духовных семинариях, чтобы стать 
священнослужителями.

Выбор объекта исследования — 
частная образовательная органи-
зация «Гимназия во имя Святителя 
Николя Чудотворца г. Сургута» —  
обусловлен тем, что данная об-
щеобразовательная организация 
является самой крупной право-
славной гимназией на российской 
периферии, за пределами Моск-
вы. Выбор времени исследования 
и классов-респондентов макси-
мально нацелен на получение 
объективных результатов: конец 
учебного года (май) оптимален для 
анкетирования именно потому, 
что 7 класс находится в стадии пе-
рехода на следующую параллель, 
где начнется профессиональная 
ориентация обучающихся; 8 класс 
призван показать итоги первичной 
профессиональной ориентации; 9 
и 11 класс являются выпускными, 
определяющими дальнейшую 
судьбу ребенка, его окончатель-
ный выбор в пользу той или иной 
профессии; 10 класс с точки 

зрения психологии обучающего-
ся можно назвать переходным, 
когда временно уходит в сторону 
проблема профессионального са-
моопределения, возникает субъ-
ективное ощущение передышки 
между двумя выпусками: из 9 и 
11 классов.

анкетирование, последующий 
анализ и сравнение его результа-
тов, обобщение на уровне научных 
выводов призваны были оценить 
престижность гуманитарной сфе-
ры с точки зрения профессиональ-
ного выбора в целом, и священ-
нического служения в частности; 
выявить количественное соотно-
шение тех, кто уже четко опреде-
лился с выбором профессии, а кто 
и накануне выпуска из гимназии не 
сумел определиться с дальнейшим 
образованием и профессионали-
зацией; оценить знания учащихся 
о высших учебных заведениях 
Уральского федерального округа и 
Российской Федерации в целом.

Начиная исследование и изучив 
степень разработанности про-
блемы, автор статьи пришел к 
выводу, что религиозная, духовно-
нравственная составляющая пра-
вославной общеобразовательной 
организации, несомненно, должна 
влиять на профессиональный вы-
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бор выпускников. так, Е.а. Казаева 
отмечает как сложившийся факт в 
российском образовании подъем 
национальных ценностей, обы-
чаев, жизненных и нравственных 
принципов [2, с. 55]. С.и. ивано-
ва указывает среди важнейших 
гуманитарных составляющих, 
способных повлиять на результа-
ты образовательного процесса, 
религиозные и нравственные 
аспекты [1, с. 14]. исследователь 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся С.Н. Чистякова 
выделяет в качестве принципиаль-
ного подхода к проблеме профес-
сионального самоопределения 
обучающихся аксиологический 
подход, связанный с отношением 
ребенка к фундаментальным че-
ловеческим ценностям [4, с. 120], 
указывая на то, что уже на ступени 
начального общего образования 
вырабатываются ценностно-мо-
тивационные основы самоопре-
деления [5, с. 4]. об особой среде, 
необходимой для грамотного 
педагогического сопровождения 
обучающихся говорят Е.В. Яковлев 
и Н.о. Яковлева [6, с. 102]. Можно 
встретить возражение, что право-
славная среда не должна поощрять 
карьеризм, но здесь необходимо 
различать понятие здорового ка-
рьеризма как целеустремленности 
человека в плодотворном труде, и 
карьеризм как гордыню, как само-
цель, к которой человек готов идти 
по головам, что православное ду-
ховно-нравственное воспитание, 
конечно, одобрить не может. 

особо следует указать здесь 
мнение академика Российской 

академии образования Н.Д. Ни-
кандрова, который отмечает, что 
православие не считает грехом 
обладание собственностью, бо-
гатством, а лишь подчеркивает, 
что материальная собственность 
не может быть основной ценнос-
тью [3, с. 13]. отсюда следует, что 
грамотное педагогическое сопро-
вождение духовно-нравственного 
развития детей поможет им в 
будущем сдержать нездоровый 
карьеризм, выбрать профессию 
исходя из общественной пользы, 
а не только ради личного блага, 
то есть добровольно идти на слу-
жение обществу. идею одухотво-
ренного служения в профессио-
нальной деятельности, а не просто 
материального существования в 
погоне за высокими заработками 
как раз реализует православное 
образование и духовно-нравс-
твенное воспитание.

В процессе анкетирования обу-
чающимся предлагалось указать 
название своей будущей профес-
сии, точное название колледжа 
или вуза и название города, где 
они предпочтут получить профес-
сиональное образование. Сре-
ди предпочитаемых профессий 
оказались врачи, программисты, 
учителя, юристы, дизайнеры, 
архитекторы, военные, психоло-
ги, лингвисты, журналисты. В 7 
классе 27,5% опрошенных хотят 
стать врачами (причем с точным 
указанием специализации: хирург, 
хирург-трансплантолог, кардио-
лог), 24,1% — программистами, 
6,9% — дизайнерами, 6,9% — во-
еннослужащими, по 3,4% — инже-

нерами, архитекторами и бизнес-
менами. и лишь один респондент 
указал не название профессии, 
а критерий профессиональной 
мотивации «работать там, где 
больше платят», то есть поставил 
материальные ценности выше ду-
ховных потребностей личности. Не 
знает, кем хочет быть, также всего 
один обучающийся. Название вуза 
(колледжа), в который планируют 
поступать, знает 20,7% опрошен-
ных в 7 классе, 79,3% не знают 
точного названия. 58,6% респон-
дентов уже решили, в каком горо-
де будут учиться, 17,3% выбирают 
между двумя городами, 24,1% не 
выбрали город обучения.

В 8 классе 20% опрошенных 
хотели бы стать врачами, 10% —  
программистами, 10% — учите-
лями, в единичных случаях выби-
рались профессии архитектора, 
кинолога, юриста, психолога, 
лингвиста, бизнесмена. трое обу-
чающихся не смогли определиться 
с выбором профессии. Название 
предпочитаемого вуза (колледжа) 
знают лишь 5% опрошенных, что 
в 4 раза ниже, чем аналогичный 
показатель в 7 классе. 55% опре-
делили город, где будут учиться, 
45% не определились по данному 
показателю.

В 9 классе при анализе анкет 
не выявлено радикальных пред-
почтений класса в пользу какой-
либо одной профессии. В равной 
степени называется широкий 
спектр специальностей: воен-
ный, спасатель, программист, 
стоматолог, кондитер, филолог, 
автослесарь и тренер. 42,8% зна-
ют название вуза (колледжа), где 
продолжат обучение, 57,2% не 
владеют данной информацией. 
тем не менее, 78,5% указывают 
город, где будут учиться дальше, 
21,5% не могут с уверенностью 
ответить на этот вопрос.

В 10 классе 40% опрошенных 
предпочитают профессию пе-
дагога, 16,6% — юриста. Среди 
данного контингента опрошенных 
впервые встретились и специфи-
ческие профессии, не выбранные 
более ни одним респондентом 
с других параллелей: машинист 
поезда, бурильщик и военный 
разведчик. интересно, что обуча-
ющийся, выбравший последний 
вариант, оказался единственным 
из всех опрошенных, кто точно 
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назвал не только вуз и город обу-
чения, но и кафедру, где будет 
получать специализацию, что 
говорит об особенно высоком 
уровне профессиональной моти-
вации. лишь один обучающийся 
не определился с выбором про-
фессии. При этом ровно 50% не 
смогли указать название вуза, а 
33% — название города, где будут 
обучаться дальше.

и наконец, в 11 классе 22% 
респондентов выбрали профес-
сию учителя, 11% — журналиста, 
11% — врача и лишь 22% — тех-
нические специальности. При 
этом 89% опрошенных указали 
название вуза, 89% определились 
с городом, где будут учиться, 11% 
на данный момент продолжают 
выбирать между 2–3 городами и, 
соответственно, вузами.

В целом респонденты из 7–11  
классов предпочли назвать сле-
дующие города: Сургут — 25% 
(причина — родной город), 
Санкт-Петербург — 13% (причи-
ны — воспринимается многими 
северянами как культурная сто-
лица, средоточие классического 
университетского образования), 
Екатеринбург — 12% (причины —  
крупнейший город УРФо, лучшие 
вузы в федеральном округе, раз-
нообразие вузов по сравнению с 
иными городами), Москва — 7% 
(причина — стремление получить 
столичное образование), тю- 
мень — 6% (причина — город,  
воспринимаемый как очень близ-
кий к Северу, связанный социаль-
но-экономическими и культурны-
ми узами с Ханты-Мансийским 
автономным округом), Шад-
ринск — 4% (причины — один из 
старейших педагогических вузов 
УРФо и низкая стоимость обра-
зовательных услуг). оставшиеся 
33% респондентов назвали род-
ные города в 1–2 случаях (самые 
частые — омск, Новосибирск, 
томск, Уфа, Казань, Пермь, Вла-
димир, Челябинск).

исходя из вышеизложенного, 
мы можем сделать следующие 
выводы. Во-первых, престиж-
ность гуманитарных профессий, 
связанных с социальным служени-
ем, у выпускников православной 
гимназии находится на высоком 
уровне; не менее высок процент 
тех обучающихся, кто уже с 7 класса 
определился в выборе дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
при этом следует отметить, что ни 
один из респондентов не указал в 
качестве своей будущей профес-
сии карьеру священнослужителя. 
Причину мы видим в том, что дети, 
которые постоянно соприкаса-
ются с религиозным служением, 
видят и осознают, насколько это 
ответственный выбор, и какие 
высочайшие душевные качества 
(включая умение постоянно тер-
петь, прощать, быть милосердным) 
требуются для этого. В то время как 
обучающиеся из светской среды 
зачастую имеют превратное пред-
ставление о тяготах профессии 
священнослужителя, ошибочно 
полагая, что туда идут только те, 
кто не смог себя реализовать ни 
в одной из иных сфер жизни об-
щества. Выводы, сделанные на 
основе анкетирования, приводят к 
практическим результатам: в гим-
назии началась работа по открытию 
социально-гуманитарного профиля 
в 10 и 11 классах с 1 сентября 2016 
года, исходя из образовательных 
потребностей обучающихся. Кро-
ме того, значительный процент 
тех детей, кто не смог назвать 
предпочитаемое высшее учебное 
заведение, показал недостаточное 
взаимодействие общеобразова-
тельной школы с высшей. 

Во-вторых, на выбор высшего 
или среднего профессионального 
учебного заведения влияет ряд 
конкретных факторов, которые 
необходимо обязательно учи-
тывать при построении модели 
педагогического сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся в рамках их 
духовно-нравственного развития. 
Это такие объективные и субъек-
тивные факторы, как: материаль-
ное благосостояние семьи, боязнь 
оторваться от родителей и атмос-
феры родного города, уровень 
объективных интеллектуальных 
или творческих способностей 
выпускника, полнота и досто-
верность знаний о престижности 
того или иного вуза; стремление 
учиться на исторической родине 
(не в Сургуте), так как специфика 
Севера заключается в большом 
количестве приезжих из других 
городов России, и такие дети хо-
тят получить профессиональное 
образование там, где учились их 
матери и отцы.

таким образом, в ходе исследо-
вания была опровергнута гипотеза, 
согласно которой для выпускников 
православной общеобразова-
тельной организации открывается 
лишь путь духовного служения, а 
также выявлены перспективные 
предпочитаемые пути профес-
сионального самоопределения и 
развития обучающихся, превали-
рующими среди которых, тем не 
менее, являются аспекты гумани-
тарной сферы, что не исключает, 
впрочем, вариантов поступления в 
военные, технические и иные вузы. 
Но главным является тот факт, что 
мотивацией практически всех вы-
пускников православной гимназии 
становятся не поиски чистой вы-
годы вопреки моральным нормам 
и духовным ценностям нации, а 
стремление искренне и честно слу-
жить на благо своего отечества, 
принося государству и обществу 
посильную пользу.
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новосибирская область: лучший машинист учится в колледже 
транспортных технологий

В Новосибирске завершился межрегиональный 
конкурс профмастерства по профессии «Машинист 
локомотива», посвященный 101-й годовщине со дня 
рождения легендарного железнодорожника Николая 
александровича лунина.

 организатором мероприятия выступила Западно-
Сибирская дирекция оао «РЖД» при содействии 
Минтруда Новосибирской области, филиала Учеб-
но-методического центра (УМц) по образованию 
на железнодорожном транспорте и УМц професси-
онального образования области. В соревновании 
приняли участие 12 конкурсантов из пяти регионов: 

Новосибирской, тюменской, Кемеровской областей, 
алтайского и Красноярского краев.

Конкурс профмастерства состоял из теоретичес-
кого и практического тура. Практические задания 
выполнялись с использованием современных тре-
нажеров: «торвест-видео» электровоза «Синара» по 
управлению поездом при отправлении со станции и в 
пути следования, «торвест-пневмо» по обслуживанию 
автотормозов подвижного состава.

По результатам конкурса победителями стал Конс-
тантин Селютин, студент Новосибирского колледжа 
транспортных технологий им. Н.а. лунина.

мурманская область: на каждую иЗ специальностей спо —  
25 бюджетных мест

В колледжах Мурманской области успешно прошел 
прием документов на первый курс.

общий объем мест в этом году для обучения за 
счет средств областного бюджета остался на уровне 
2015/2016 учебного года и составил 3495 человек. 
Это 1280 мест для обучения по 30 программам под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих, 
а также 2215 мест для обучения по 46 программам 
подготовки специалистов среднего звена.

При приеме на обучение по программам среднего 
профессионального образования (СПо) не учитыва-
лись результаты Гиа и ЕГЭ.

Как отметили в правительстве области, северяне 
могут пройти обучение на базе заведений в апатитах, 
Кандалакше, Ковдоре, Мончегорске, оленегорске, 
Полярных Зорях, Мурманске — в целом, в большинс-
тве крупных муниципалитетов.

Добавим, согласно данным о приеме, опубликован-
ным министерством образования и науки Мурманс-
кой области, на каждую из специальностей, открытых 

в учреждениях СПо, выделено в среднем 25 бюджет-
ных мест. исключение составляют лишь некоторые 
специальности: например, Кольский медицинский 
колледж готов принять 100 будущих медсестер, 50 
фельдшеров, Кандалакшский индустриальный кол-
ледж — 50 машинистов локомотива и так далее.

Согласно данным о приеме, опубликованным 
министерством образования и науки Мурманской 
области, на каждую из специальностей, открытых 
в учреждениях СПо, было выделено в среднем 25 
бюджетных мест. исключение составляют лишь 
некоторые специальности. Например, Кольский 
медицинский колледж готов принять 100 будущих 
медсестер, 50 фельдшеров, Кандалакшский индус-
триальный колледж — 50 машинистов локомотива и 
так далее.

Регион испытывает острую потребность в меди-
цинских кадрах: и чиновники, и общественники не 
раз заявляли о нежелании молодых специалистов 
работать в медицинских учреждениях области.

тульская область: открывается военное суворовское училище
«Набор в довузовские военные учебные заведения 

в России в этом году составит более 2,3 тысячи че-
ловек», — сообщил статс-секретарь — заместитель 
министра обороны Николай Панков.

«В 2016 году набор на обучение в довузовские учеб-
ные заведения составит свыше 2,3 тысячи человек, в 
том числе 240 человек приступят к учебе в тульском 
суворовском военном училище, которое откроется  

1 сентября», — сказал он. Кроме того, сообщил зам-
министра, с 1 сентября Кызылское президентское 
кадетское училище приступает к обучению девочек. 
«Ежегодно в восьмой класс планируется набирать по 
20 человек», — уточнил он.

В следующем году, напомнил Панков, в России 
откроются еще два президентских кадетских учили- 
ща — Московское и Петрозаводское.

весТи из регионов

краснодарский край: лучший в трех номинациях  
всероссийской олимпиады 

На заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства студент из 
лабинского района был признан лучшим по трем 
направлениям.

Даниил Бабушкин, представлявший Краснодар-
ский край на федеральном уровне, является сту-
дентом 3 курса Вознесенского техникума пищевых 
производств и учится по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-компрессор-
ных машин и установок». Даниил был удостоен трех 
дипломов I степени по следующим номинациям: 

«лидер в специализации “Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин 
и установок” (по отраслям)», «Конструкторское 
проектирование в CAD», «лучший пользователь 
Компас 3D».

Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям СПо 
по укрупненной группе специальностей «Маши-
ностроение», проходила в мае в Саратове. В ней 
приняли участие более 60 человек из 38 российских 
регионов. 
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Сегодня в сфере среднего про-
фессионального образования 
научно-исследовательская и про-
ектная деятельность становится 
важнейшим вектором в образова-
тельном процессе, необходимым 
средством повышения мотивации 
к обучению, более глубокого 
погружения в специальность и 
как результат — высокий уровень 
профессиональной подготовки в 
учебном заведении.

организация научно-иссле-
довательской и проектной дея-
тельности студентов в коллед-
же «царицыно» прошла путь от 
первых пробных заявок на такую 
деятельность до сформировав-
шейся структуры СНто (студен-
ческого научно-технического об-
щества) с четко определенными 
целями, задачами и формами. 
организацию данной работы в 
колледже мы рассматриваем 
как проектирование совместной 
познавательно-исследователь-
ской деятельности педагогов и 
студентов, имеющей конкретный 
практический результат. теоре-
тические и практико-ориентиро-
ванные исследования, освоение 
практических навыков иссле-
довательского процесса, кроме 
обучения и самообучения, стали 
необходимыми элементами и ог-
ромным ресурсом в развитии как 
педагогов, так и студентов.

Необходимым условием для 
такой работы, как показывает 
практика, должна быть высокая 
научная компетентность педаго-

гов с точки зрения научной пос-
тановки объектов исследования, 
целей, задач, механизмов реа-
лизации. В дальнейшем резуль-
таты исследований, проектной 
деятельности используются в 
развитии образовательного про-
цесса в колледже. С лучшими из 
учебно-исследовательских работ 
и проектов студенты выходят на 
профессиональные конкурсы, 
выступают в колледже на заклю-
чительной научно-практической 
конференции, получая призовые 
награды, дипломы, что является 
поводом для признания их ав-
торского права. Каждый полу-
ченный результат для студента 
может стать не только маленьким 
личным открытием, но и повлиять 
на развитие всего колледжа. 

В настоящее время современ-
ное образование должно обеспе-
чить функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обуча-
ющихся на основе приобретения 
ими компетентного опыта в сфере 
учения, познания, профессио-
нально-трудового выбора, лич-
ностного развития и ценностных 
ориентаций. 

В связи с этим главная цель 
реализации проектной и иссле-
довательской деятельности в 
колледже заключается в разви-
тии познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей 
обучающихся, определяющих 
формирование компетентной 
личности, способной к жизнедея-

тельности и самоопределению в 
информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенци-
альные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного 
жизненного пути.

Для этого в колледже созданы 
все условия, определены различ-
ные механизмы реализации дан-
ных задач: создана электронная 
регистрация членов СНто, состоя-
лось учредительное собрание всех 
участников СНто, проводилось 
обучение актива СНто, состо-
ялся внутриколледжный конкурс 
учебно-исследовательских и про-
ектных работ, прошла выставка 
научно-технического общества 
молодежи. 

Учредительное собрание СНто 
стало не формальным мероприя-
тием, а событием, которое смогло 
воодушевить и объединить в твор-
ческие группы студентов разных 
курсов и специальностей. целью 
проведения учредительного соб-
рания стало не только развитие 
научного технического студен-
ческого общества в колледже, 
но и формирование готовности 
студентов к активному включению 
в профессиональную жизнь.

На учредительном собрании 
студенты познакомились с по-
ложением о СНто, с теорети-
ческими аспектами проектной и 
исследовательской деятельности. 
Работали будущие исследователи 
в режиме малых групп, создан-
ных по случайному принципу, по 
направлениям научно-техничес-

В статье описаны основные подходы организации 
студенческого научно-технического общества в 
колледже, представлены механизмы формирова-
ния проектных и исследовательских компетенций 
студентов в новых организационных условиях 
развития колледжа. 

In the article the main approaches of the organization 

of student’s scientific and technical society in college 

are described, mechanisms of formation of design and 

research competences of students of new organizational 

conditions of development of college are presented.

Н.Н. СедОВА, канд. пед. наук, директор Московского колледжа управления, 
гостиничного бизнеса и информационных технологий «царицыно»
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кого общества: техника, сервис 
и технологии, информационные 
технологии, экономика и управле-
ние, лингвистика, естественнона-
учное направление, гуманитарное 
направление. 

Каждая малая группа в резуль-
тате работы выделила ключевые 
проблемы направления и разра-
ботала яркое, запоминающееся 
название проекта и обосновала 
его актуальность. афиширование 
результатов работы прошло в 
обстановке высокой общей заин-
тересованности. 

Все выступающие стали активом 
студенческого научно-техничес-
кого общества колледжа «цари-
цыно». 

Стало уже доброй традицией 
проводить конкурс учебно-иссле-
довательских и проектных работ 
«ответ на вызов времени», целью 
которого является привлечение 
обучающихся к научному творчес-
тву, проектированию; формирова-
ние духовных ценностей, активной 
гражданской позиции.

В этом учебном году данной 
работой были охвачены все на-
правления подготовки — состоя-
лось семь конференций в рамках 
первого этапа Конкурса. На суд 
жюри было подготовлено и пред-
ставлено 48 проектов различных 
направленности: от социальных, 
предпринимательских до тех-
нических и информационных. В 
работе первого этапа приняли 
участие более 500 студентов.

В конце апреля на отделении 
управления и информационных 
технологий состоялся заключи-
тельный этап Конкурса в форме 
научно-практической конферен-
ции. Были представлены 11 про-
ектных работ студентов всех трех 
отделений колледжа по различ-
ным основаниям. 

Конференция «ответ на вызов 
времени» проходила в нестандар-

тной форме, а с использованием 
игровых технологий, театральных 
средств. Зрители были удивлены 
началом конференции — появ-
лению двух необычных персона- 
жей — биоробота Х00У, приле-
тевшего с планеты Сириус и сту-
дента, спешащего на конферен-
цию. Пришелец Х00У искал ответ 
на вопрос: «Кто такой человек, и 
чем он отличается от биоробо-
та?» и в конце конференции он 
его нашел: «Человек — это ис-
следователь! Гуманист! Профес-
сионал! Мечтатель, и главное —  
творец!». Х00У захотел остаться 
на Земле помогать студентам 
стать ЧЕлоВЕКоМ. 

В течение двух часов студенты, 
представляя свои проекты, от-
вечали на вопрос «Какой же он:
ответ на вызов времени?» Каждая 
работа раскрывала лучшие харак-
теристики человека-творца. 

Главный вывод мероприятия 
прозвучал в песне, которая про-
звучала в финале конференции:

Только помни, только помни. 
В грохоте и ритме века. 
Самая главная в жизни профессия — 
Быть человеком, 
что явилось продолжением идеи 

проекта социального ролика «Че-
ловек — это с детства» Ворониной 
тамары. 

Строгое и компетентное жюри 
конкурса, в состав которого вошли 
и.П. Башкатов — руководитель 
инновационной площадки коллед-
жа «царицыно», академик аПо, 
доктор технических наук; а.а. ази- 
зов — генеральный директор 
компании «Правильный проект»; 
а.П. Батайлов — инженер цНиРти  
им. а.и. Берга (Предприятие 
оПК); М.В. Сирота — генеральный 
директор «Umbra-deco», по досто-
инству оценило выступления кон-
курсантов. Состоялся активный 
диалог межу всеми участниками 
события. 

активная гражданская позиция, 
результаты проектной деятель-
ности были проявлены в иннова-
ционных продуктах, которые все 
участники увидели на конферен-
ции и выставке научно-техничес-
кого творчества. Это реальные 
бизнес-планы, уникальные модели 
часов, авиамодели, программные 
продукты и решения в области 
информационных технологий, 
3D модели, социальные ролики, 

электронные устройства, схемо-
технические решения и действу-
ющие модели роботов, а также 
изделия высокой кухни из мастики 
и шоколада. 

Победителями конкурса стали 
проекты по различным номинаци-
ям: мультимедийная программа 
«Виртуальная историческая ре-
конструкция», исследование «оп-
ределение качества хлеба», пред-
принимательский проект «Банан 
айс», социальный ролик «Чело- 
век — это с детства», мульт-
фильм «Знакомство с традиция-
ми Германии через ее народные 
песни», модель «автоматизиро-
ванный робот для выполнения 
поставленных задач в складском 
помещении». остальные участ-
ники получили благодарности за 
участие. Своеобразным итогом 
конференции можно считать и 
приглашение, поступившее от 
генерального директора компа-
нии «Правильный проект» а.а. 
азизова в адрес победителя 
конкурса тамары Ворониной, 
которая продемонстрировала не 
только высокую нравственную 
позицию, но и достойный уровень 
профессионализма. 

Проведение такого формата 
мероприятий заставляет заду-
маться слушателей, поискать 
ответ на вопрос «какой он — Че-
ловек?», раздвигает границы со-
знания, понимания значимости 
духовных ценностей и детей, и 
взрослых. 

Подводя итоги конкурса учебно-
исследовательских и проектных 
работ «ответ на вызов времени», 
можно с уверенностью сказать, 
что исследовательская работа 
студентов в колледже является 
важнейшим условием повыше-
ния качества подготовки будущих 
специалистов, способных проек-
тировать, планировать, преобра-
зовывать свою жизнь и окружаю-
щую действительность на основе 
достижений научной мысли. 

Ключевые слова: студенческое науч-

но-техническое общество, проектные 

и исследовательские компетенции, 

конкурс, научно-практическая конфе-

ренция, гражданская позиция.

Keywords: student scientif ic and 

technical society, project and research 

competence, competition, scientific 

conference, citizenship.

Теоретические и 
практико-ориентированные 
исследования стали 
необходимыми 
элементами и огромным 
ресурсом в развитии как 
педагогов, так и студентов.
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Ямало-Ненецкий автономный 
округ принадлежит к числу страте-
гически важных регионов страны. 
особое внимание уделяется соци-
ально-экономическому развитию 
российской арктики в целом, и 
ЯНао в частности. В этой связи 
увеличивается потребность в ква-
лифицированных специалистах. 
округ остается одним из трудоде-
фицитных субъектов Российской 
Федерации, на который проеци-
руются неблагоприятные соци-
ально-экономические процессы 
федерального уровня: 

— территориальная и струк-
турная нескоординированность 
рынка труда (сосредоточение 
большинства трудовых ресурсов 
на базе добывающих производств 
и крупных предприятий);

— связь между рынком труда и 
рынком образовательных услуг, а 
также между субъектами системы 
профессионального образования 
и социальными партнерами нахо-
дятся на декларативном уровне;

— острая потребность региона в 
специалистах и рабочих высокой 
квалификации со средним и выс-
шим техническим образованием;

— диссонанс в области подго-
товки специалистов по количес-

тву, номенклатуре профессий 
потребностям рынка труда;

— отсутствие системы органи-
зационно-педагогического со-
провождения профессионального 
самоопределения молодого чело-
века на региональном уровне.

Эти проблемные моменты де-
терминируют необходимость 
переосмысления происходящих 
процессов, их влияния на про-
фессиональное самоопределение 
человека, в контексте формирова-
ния социально и профессионально 
мобильной молодежи и взрослого 
населения, которые способны 
психологически адаптироваться 
к современным реалиям рынка 
труда и успешно реализоваться в 
профессии.

Для формирования у подрас-
тающего поколения и взрослого 
населения ценностей профес-
сионализма и профессиональ-
но-личностной самореализации 
недостаточно одной только рек-
ламно-информационной работы. 
Политика государства в области 
сопровождения профессиональ-
ного самоопределения должна 
быть продуманной и учитывающей 
развитие экономики ЯНао, на-
ходиться в поле интересов субъ-

ектов профессиональной ориен-
тации и способствовать свободе 
достижения профессионального 
самоопределения [1]. 

Важным направлением в пози-
ционировании системы профес-
сионального самоопределения 
как перспективы государственной 
политики в области образования, 
стала разработка комплекса мер 
по проведению эффективной про-
фориентационной работы с под-
растающим поколением и взрос-
лым населением. актуальность 
приобретают задачи определения 
запросов и ожиданий в области 
профессионального сопровож-
дения личности, как в контексте 
государства, так и в той области, 
где субъектами выступают сама 
личность, родители, потребности 
общества и производства.

Смещение целей профориен-
тационной работы в системе до-
профессионального образования 
с оказания помощи в становле-
нии субъектности к побуждению 
скорейшего самоопределения —  
проблема весьма острая. она 
поднималась к обсуждению на 
круглом столе «Современные 
практики профессиональной ори-
ентации», который состоялся в 
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рамках Первого регионального 
образовательного форума про-
фессиональной ориентации «Мат-
рица Успеха», проходившего на 
площадках Ноябрьского колледжа 
профессиональных и информаци-
онных технологий. 

В условиях динамичных социаль-
но-экономических отношений, при 
высоком уровне конкуренции на 
рынке труда перед подрастающим 
поколением и взрослым населе-
нием встал еще острее вопрос 
осознанного профессионального 
самоопределения, как гаранта 
обеспечения благополучия и ста-
бильности собственной жизни и 
решения стратегических задач 
ямальского региона в целом.

актуальность проблемы повы-
шения эффективности системы 
сопровождения профессиональ-
ного выбора подрастающего по-
коления и взрослого населения 
в условиях современной России 
определили и задачи: активизи-
ровать вовлечение потенциальных 
работодателей и их объединений в 
систему сопровождения профес-
сионального самоопределения; 
привлечь внимание обществен-
ности и научного сообщества к 
решению актуальных потребнос-
тей рынка труда, формирования 
ценностных ориентиров моло-
дежи и взрослого населения в 
выборе необходимых обществу 
профессий и специальностей, 
реализации креативных идей для 
развития экономики и прогрес-
сивных производств, созданию 
собственного успешного бизнеса; 
содержательно охарактеризовать 
ключевые факторы, воздействую-
щие на формирование ценностных 
ориентаций молодежи и взрослого 
населения при выборе профессии, 
выявить характер и направлен-
ность оценок привлекательности 
профессий; сформулировать 
критерии эффективности реали-
зации региональной модели со-
провождения профессионального 
самоопределения.

опыт проведения образова-
тельного форума профессио-
нальной ориентации «Матрица 
Успеха» закладывает дальнейшие 
перспективы расширения рын-
ка в рамках презентаций самых 
востребованных профессий на 
Ямале для информирования под-
ростков и взрослого населения 

о содержании профессий, кото-
рым обучают в колледжах ЯНао; 
профессиональных проб, как 
«профессионального испытания, 
моделирующего элементы кон-
кретного вида профессиональ-
ной деятельности, завершенный 
процесс которого способствует 
сознательному, обоснованному 
выбору профессии» [2]; конкур-
сов в поле профессиональных 
проб или мастер-классов для 
повышения интереса к освоению 
специальных технологических 
дисциплин в колледже; выставок 
научных и творческих работ обу-
чающихся в целях демонстрации 
современных достижений науч-
ного и технического творчества; 
презентации инновационных 
студенческих малых предприятий 
в рамках оказания содействие 
учащимся в выборе профессии; 
выставки работодателей г. Но-
ябрьска «Карьерный старт».

одно из приоритетных направ-
лений профессиональных проб —  
сетевое сотрудничество между 
образовательными организация-
ми различных уровней и типов, а 
также специализированными ор-
ганизациями, осуществляющими 
сопровождение профессиональ-
ного самоопределения обучаю-
щихся г. Ноябрьска в частности, 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в целом.

Практика мастер-классов и 
творческих мастерских, в кон-
тексте профессиональных проб, 
основывается на «глубоком погру-
жении» в профессию и ориентиру-
ется на проявление у подростков 
профессионально-творческой 
инициативы.

Данный формат проведения 
профессиональных проб нашел 
свое отражение в контексте регио-
нальной модели организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопре-
деления молодежи и взрослого 
населения ЯНао. Региональная 
модель прошла в своем развитии 
определенные фазы: декабрь 
2015 г. — первый опыт профес-
сиональных проб, проводимых в 
рамках регионального чемпионата 
профессионального мастерс-
тва по стандартам WorldSkills в 
ЯНао; апрель 2016 г. — прове-
дение профессиональных проб в 
поле образовательного форума 

профессиональной ориентации 
«Матрица Успеха» с привлечением 
ведущих профильных ученых РФ, 
представителей законодательной 
и исполнительной власти ЯНао, 
органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций, 
работодателей всех организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, представителей 
центра занятости населения, про-
фессиональных образовательных 
и общеобразовательных органи-
заций, жителей г. Ноябрьска.

инновация региональной мо-
дели сопровождения профес-
сионального самоопределения 
как социально-педагогическая 
категория отражает наиболее 
значимые параметры. К ним отно-
сится то, что реализуемая модель 
проведения профессиональных 
проб в предложенном формате 
актуализирует элементы конк-
ретного вида профессиональной 
деятельности и способствует 
сознательному обоснованному 
принятию решения о профессио-
нальном самоопределении. 

Реализация региональной мо-
дели направлена на достижение 
положительных результатов. К 
ним относятся: реализация регио-
нальной модели организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопре-
деления молодежи и взрослого 
населения ЯНао; разработка и 
внедрение технологии професси-
ональных проб в сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления молодежи ЯНао; становле-
ние универсальных компетенций, 
обеспечивающих высокую на-
правленность на формирование 
профессионального самоопреде-
ления, личностное и профессио-
нальное развитие человека.

итоги внедрения региональной 
модели формируют следующие 
ожидания: ориентация моло-
дежи и взрослого населения по 
востребованным профессиям в 
Ямало–Ненецком автономном 
округе в соответствии со страте-
гией развития региона; трудоуст-
ройство выпускников по профилю 
полученной специальности (про-
фессии) в соответствии с запро-
сами регионального рынка труда. 
Успешное трудоустройство —  
основной показатель эффектив-
ности педагогического сопро-
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вождения профессионального 
самоопределения; эффектив-
ность использования бюджетных 
средств, выделяемых на обучение 
в соответствии с региональным 
заказом [3].

Мониторинг профессиональ-
ных проб, проведенный в рам-
ках образовательного форума 
профессиональной ориентации 
«Матрица Успеха» и основанный 
на обратной связи с субъектами 
позволяет сделать вывод, что 
именно предложенный формат 
моделирует элементы конкретно-
го вида профессиональной дея-
тельности, и способствует созна-
тельному обоснованному выбору 
профессии. он вовлекает молодое 
поколение в практику профессии 
до принятия решения о профес-
сиональном самоопределении. 
Пространство профессиональных 
проб формирует мотивацион-
ные компетентности личности, 
снижает уровень случайности и 

стихийности профессионального 
самоопределения.

Профессиональные пробы ста-
новятся одним из основополага-
ющих компонентов региональной 
модели организационно-педаго-
гического сопровождения про-
фессионального самоопределе-
ния молодежи ЯНао.
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НОВОСТИ

обраЗовательные профучреждения на селе 
нуждаются в господдержке

Член общественной палаты (оП) РФ Марина Богословская намеревает-
ся направить в адрес глав Минобразования и Минсельхоза России обра-
щение с предложением о выделении государством отдельных субсидий 
на поддержку образовательных профучреждений в сельской местности.

По мнению представителя оП РФ, государство должно разработать 
специальную программу поддержки профучилищ, функционирующих в де-
ревнях, а также механизмы, которые будут мотивировать местные органы 
власти к открытию новых учебных заведений. такое обращение М. Бого-
словская намерена отправить александру ткачеву, Министру сельского 
хозяйства, и Дмитрию ливанову, Министру образования и науки. В своих 
пояснениях она акцентировала внимание на том факте, что техникумы, 
осуществляющие сейчас свою образовательную деятельность в сель-
ской местности, имеют значительные методические базы, реализующие 
программы обучения уникальным профессиям, среди которых кузнечное 
мастерство, растениеводство в конкретном регионе и прочее.

Как отметила М. Богословская, получив возможность освоить какое-
либо ремесло, жители сельской местности перестанут стремиться пе-
реехать в город, откуда обратно возвращаются лишь единицы.

самые опасные профессии в россии 
Роструд проанализировал данные несчастных случаев на производс-

тве, зафиксированные в начале 2015 года. Наиболее травмоопасными 
по-прежнему остаются строители. Следом идет обрабатывающее 
производство, третье место заняло сельское хозяйство и транспорт. 
При этом одной из самых распространенных причин гибели на рабочем 
месте (33% из общего числа) стала плохая организация условий труда 
со стороны работодателей. Как отметили в Роструде, с начала 2015 года  
было зарегистрировано более 7,5 тыс. несчастных случаев на произ-
водстве. При этом травмы различной степени тяжести получили 5690 
человек (в 2014 году — 6623 тыс.). 

подготовка 
кадров для 
сельхоЗотрасли

Президент России В. Путин 
на «Форуме действий. Регио-
ны» в Йошкар-оле сказал, что 
государство обязательно обра-
тит внимание на проблему под-
готовки кадров для сельского 
хозяйства в рамках программы 
сотрудничества государства и 
предпринимательского сооб-
щества в подготовке кадров.

«Мы уже много уделили вни-
мания тому, чтобы привлечь 
предпринимательское сооб-
щество к решению вопроса 
подготовки кадров в соответс-
твии с запросами рынка труда. 
Надо сказать, что ведущие объ-
единения уже подключились, 
и я рассчитываю, что эффект 
будет. Что касается подготовки 
кадров для сельскохозяйс-
твенной отрасли, я даже не 
знаю, насколько здесь сильно 
присутствие сельхозсектора 
в совместной нашей работе с 
бизнесом по подготовке кад-
ров. обязательно посмотрим на 
это», — пообещал президент.
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первый региональный 
обраЗовательный 

форум «матрица успеха»

Много спорного, неоднознач-
ного наблюдается в происхо-
дящей модернизации системы 
подготовки кадров. Но при этом 
в качестве «стартовой проблемы» 
участниками образовательно-
го процесса, потенциальными 
работодателями однозначно 
определяется проблема профес-
сионального самоопределения. 
Эффективность полученного 
профессионального образования 
должна быть заложена в правиль-
ном профессиональном выборе, 
сделанном абитуриентом. 

На профессиональный выбор 
влияют такие факторы, как пре-
стижность профессии, размер 
заработной платы, уровень об-
разования, наличие связей и/или 
возможностей родителей в трудо-
устройстве и пр. Главным на этапе 
профессионального самоопреде-
ления является не потребности 
рынка труда, не профессиональ-
ный интерес абитуриента, не 
мотивация деятельности, которую 
будет ежедневно осуществлять 
специалист после получения про-
фессионального образования, а 
нацеленность на «контрольные 
точки социальной успешности». 
обозначенные факторы обус-
лавливают, по нашему мнению, 
«нравственную ограниченность». 
Свобода профессионального вы-
бора получает характеристику «ог-
раниченной». На профессиональ-
ный выбор абитуриента оказыва-
ют давление родители, престиж, 
успех. отсюда возникает целый 
ряд проблем профессиональной 
реализации, который начинается 
от трудоустройства выпускника 
не по профилю полученной специ-
альности, до депрессии на работе 
и желания кардинально изменить 
свою жизнь уже на более поздних 
этапах жизни. 

Предлагаемая нами концепция 
организационно-педагогического 

самоопределения направлена, 
прежде всего, на создание усло-
вий для «нравственной свободы 
профессионального самоопре-
деления». Миссию концепции 
можно выразить словами Конфу-
ция: «Выберите себе работу по 
душе, и вам не придется работать 
ни одного дня в своей жизни!» 
Выпускник должен не просто 
владеть профессиональными 
компетенциями, быть сведущим 
и готовым к осуществлению про-
фессиональной деятельности, но и 
получать удовольствие от профес-
сиональной деятельности. Работа, 
приносящая удовольствие, гаран-
тирует профессиональный рост 
специалиста, удовлетворенность 
своей жизнью и целый комплекс 
психолого-социальных аспектов 
самодостаточной личности. 

Данный концептуальный под-
ход кардинально меняет систе-
му педагогической работы по 
профессиональной ориентации: 
абитуриенту предоставляется 
возможность на практике осу-
ществить отдельные трудовые 
функции будущей профессии для 
того, чтобы выявить готовность че-
ловека заниматься данным видом 
деятельности. На более ранних 
этапах — сложившаяся школьная 
практика — это психолого-педа-
гогическое сопровождение про-
фориентации по направлениям: 
профессиональное воспитание 
(семинары, дискуссии, заседания 
круглого стола «Ямал — террито-
рия успеха», профессиональные 
пробы, уроки, классные часы, еди-
ный информационный день «Моя 
профессия — мое будущее» и др.); 
профессиональное просвещение, 
включающее пропаганду, предо-
ставление информации о различ-
ных профессиях, о ситуации на 
рынке труда и востребованности 
тех или иных видов деятельности 
(месячник профориентации, курс 

профориентационных занятий «аз-
бука профориентации XXI века», 
элективные курсы, родительские 
собрания, Дни открытых дверей, 
экскурсии в ссузы и на предпри-
ятия); предварительная профес-
сиональная диагностика («Вы-
бор», «Профи», «икс-222» и др.),  
направленная на выявление инте-
ресов и способностей личности 
к той или иной профессии; про-
фессиональная консультация, 
нацеленная на оказание инди-
видуальной помощи в выборе 
профессии. Данную практику мы 
предлагаем усилить за счет реа-
лизации факультативных проф-
ориентационных мероприятий 
педагогами профессиональных 
образовательных организаций. 
Подтверждением эффективности 
данного вида деятельности может 
служить имеющаяся практика про-
фильных классов. 

С другой стороны, эффективная 
профессиональная ориентация 
невозможна без единой кадровой 
политики региона. она не столько 
нормативный документ, декла-
рирующий потребность региона 
в квалифицированных кадрах на 
момент «здесь и сейчас», сколько 
конструктивный документ, от-
ражающий тактику реализации 
программы социально-экономи-
ческого развития региона. 

Региональная кадровая поли-
тика позволит, с одной стороны, 
бизнесу спроектировать в опре-
деленной степени, собственное 

(на базе Ноябрьского колледжа профессиональных 
и информационных технологий)

Главным на этапе 
профессионального 
самоопределения 
является нацеленность 
на «контрольные точки 
социальной успешности».
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развитие на перспективу и, с дру-
гой стороны, позволит системе 
образования повысить эффектив-
ность использования государс-
твенных средств, затраченных на 
подготовку квалифицированных 
специалистов. организационно-
педагогическое сопровождение 
профессионального самоопреде-
ления, осуществляемое в рамках 
реализации региональной кад-
ровой политики, перестает быть 
задачей исключительно образо-
вательных организаций. 

Субъектами предлагаемой кон-
цепции являются абитуриенты 
(не зависимо от возраста и име-
ющегося уровня образования), 
семья абитуриентов (родители, 
жены, дети) образовательные 
организации, бизнес и власть. 
объектами концепции являются 
кадровые потребности социально-
экономического развития регио-
на, страны.

 26–30 апреля 2016 года на базе 
Ноябрьского колледжа профессио-
нальных и информационных тех-
нологий проходил региональный 
образовательный форум «Мат-
рица Успеха». образовательный 
форум гармонично объединил ряд 
взаимосвязанных мероприятий:

1. Профессиональные пробы в 
рамках профессиональной ори-
ентации учащихся 8–11 классов 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений города 
Ноябрьска.

2. Круглый стол под руководс-
твом профессора, В.и. Блинова 
«Современные практики профес-
сиональной ориентации».

3. Стратегическую игру работ-
ников и студентов организаций 
среднего профессионального 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, представи-
телей бизнеса и власти «Матрица 
профессий».

Спроектированная в колледже 
региональная модель профессио-
нальной ориентации, основывает-
ся на принципах:

1. Востребованности. Соци-
ально-экономическое развитие 
Ямала тесно связано с развитием 
арктической зоны России. Пре-
мьер-министром РФ Д. Медведе-
вым были поддержаны проекты, 
направленные на улучшение жиз-
ни на Севере, в их числе — про-
ект «Ямал СПГ». Перспективное 
развитие Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа определяют 
государственные программы 
«Стратегия развития арктической 
зоны РФ на период до 2020 года», 
«Развитие транспортной системы 
РФ до 2030 года», Комплексное 
освоение месторождений Ямала и 
Севера Красноярского края.

2. Единства. Согласованность 
всех субъектов профессиональ-
ного самоопределения. Успешная 
реализация региональной модели 
позволит достичь не только бли-
жайших целей — поступление 
абитуриентов по профилю вос-
требованных специальностей, 
но и в перспективе эффективное 
трудоустройство, обеспечение 
регионального рынка труда квали-
фицированными кадрами. 

3. Целостности. Четкое осоз-
нание всеми субъектами (образо-
вательные организации, бизнес, 
власть и пр.) единства объектов 
профессиональной ориентации и 
нацеленность на общие цели. 

4. Системности. Все субъекты 
профессиональной ориентации 
нацелены на достижение общих 
целей, однако время и характер 
выполняемой ими работы на каж-
дом из этапов различен. Примене-
ние и реализация установленного 
объема, характера профориента-
ционной деятельности в установ-
ленный период формирования 
системы, позволит достичь уста-
новленных целей. 

5. Активности. Современный 
тренд эффективного развития ха-
рактеризуется активностью субъ-
екта. Уход от сложившейся систе-
мы профориентации, определяет-
ся именно принципом активности. 
В активности заинтересованы все 
субъекты профориентации, имен-
но она обеспечивает соблюдение 
интересов субъектов в реализуе-
мой модели. 

6. Синергетичности. Модель 
является открытой и доступной. 
Каждый субъект, заинтересован-
ный в профессиональной ориен-

тации, может быть участником 
реализации модели и внести 
свою посильную помощь в про-
фессиональную ориентацию с 
учетом региональной кадровой 
политики. 

Региональная модель профес-
сиональной ориентации была 
представлена комплексом взаи-
мосвязанных мероприятий:

— Системные мероприятия: 
элективные курсы, профильные 
классы, профессиональное вос-
питание, профориентационные 
тренинги, коучинг, профориента-
ционные квесты.

— Региональный образователь-
ный форум: презентации актуаль-
ных для Ямала профессий и спе-
циальностей, профессиональные 
пробы, мастер-классы студентов 
колледжа, творческие мастерс-
кие, презентации инновационных 
студенческих малых предприятий, 
ярмарка вакансий и профессий, 
специальные мероприятия центра 
занятости населения города Но-
ябрьска, выставка работодателей 
«Карьерный старт», экскурсии на 
профильные предприятия города 
Ноябрьска, психолого-педагоги-
ческое тестирование, консульта-
ции приемной комиссии.

информационная поддержка 
модели профессиональной ори-
ентации представлена: 

I. Пресс-релизом Форума, ко-
торый содержит следующую ин-
формацию: описание основных 
мероприятий регионального об-
разовательного Форума профес-
сиональной ориентации «Матрица 
Успеха — 2016»: информация 
для руководителей организа-
ций, форма заявки на участие в 
мероприятиях Форума, форма 
заявка на участие в выставочных 
экспозициях, памятка участника 
выставки, планы-схемы размеще-
ния помещений для выставочных 
мест и проведения профессио-
нальных проб и мастер-классов, 
планы-схемы заезда и размеще-
ния открытых выставочных площа-
док, парковочных мест, перечень 
дополнительных услуг, которые 
могли оказать участникам Форума 
социальные партнеры колледжа 
(доставка грузов, предоставление 
презентационного оборудования 
и т.д.), анкета партнера Коллед-
жа, являющегося участником 
Форума.

Эффективная 
профессиональная 
ориентация невозможна 
без единой кадровой 
политики региона.
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II. Программой, аккумулирую-
щей в себе всю информацию о 
мероприятиях, проходивших в 
рамках Форума.

III. Программой проведения 
профессиональных испытаний: 
структура представления про-
фессии/специальности, перечень 
предлагаемых групповых или ин-
дивидуальных профессиональных 
испытаний, маршруты и графики 
проведения профессиональных 
испытаний по учебным корпусам 
колледжа, индивидуальный Пу-
тевой лист прохождения профес-
сиональных испытаний и мастер-
классов, пригласительный билет 
для участника Форума.

IV. Перечнем мастер-классов, 
содержащий краткую информа-
цию о содержании мастер — клас-

са, месте и времени его прове-
дения, максимально возможном 
количестве посетителей одного 
мастер-класса.

V. Перечнем выставок и экскур-
сий, проводимых социальными 
партнерами Колледжа, с указанием 
краткой информации о содержании 
выставки, экскурсии, месте и вре-
мени ее проведения, необходимос-
ти предварительной записи и т.д.

VI. информационные баннеры: 
наименование специальности, 
сроки освоения образовательной 
программы, структура програм-
мы подготовки, траектория про-
фессионального успеха, конкурс 
предыдущего учебного года, пар-
тнеры-базы практик, количество 
подготовленных специалистов, 
средний размер заработной пла-

ты, данные по трудоустройству 
выпускников.

VII. Разработанным и наполнен-
ным информацией сайтом Форума 
www.matrix89.ru

VIII. Рекламными плакатами Фо-
рума различного формата.

IX. Специальными выпусками 
газеты колледжа.

Предлагаемая региональная мо-
дель является синергетичной, то 
есть открытой для обновления, со-
вершенствования и дополнения. 

Л.Р. Малицкая, 
канд.ист. наук, заместитель 

директора по научно-
методической работе 

Ноябрьского колледжа 
профессиональных и 

информационных технологий

рейтинг профессий: миру нужны врачи-
робототехники и Зажигательные педагоги

Эксперты назвали самые перспективные специальности этого года 

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕжА: УЧИТЕ МАТЕМАТИКУ  
И ИНФОРМАТИКУ!

Компания СareerCast в сотрудничестве со спе-
циалистами американского агентства трудовой 
статистики и Европейского бюро труда составило 
очередной ежегодный рейтинг «работ мечты». В рей-
тинге учитывается масса показателей. В частности, 
потенциальный доход и как он может вырасти по мере 
продвижения по служебной лестнице, карьерные пер-
спективы и перспективы остаться без работы и т.д.

В итоге составители рейтинга рекомендуют ны-
нешним студентам с особым прилежанием изучать 
математику, а также все предметы, связанные с 
обработкой и анализом данных. Четыре специаль-
ности из топ-10 так или иначе связаны с «цифирью» 
и способами ее обработки. Высокий спрос на таких 
спецов объясняется всеобщей информатизацией и 
переходом на электронные базы и электронный учет 
практически во всех сферах.

так выглядит десятка лучших профессий-2016:
1. Специалист по обработке и анализу данных
2. Сотрудник отдела статистики
3. аналитик службы информационной безопас-

ности
4. отоларинголог/сурдолог
5. оператор ультразвуковых диагностических 

аппаратов
6. Математик
7. инженер программного обеспечения
8. аналитик компьютерных систем
9. Специалист в сфере речевых расстройств
10. актуарий (специалист по страховым расчетам 

и рискам).

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ: БУДЬТЕ ГИБКИМИ
отечественные эксперты в целом согласны с 

выводами зарубежных коллег: перспективны все 
специальности, которые так или иначе связаны с IT-
технологиями, робототехникой и прочей «информа-
тизацией-автоматизацией». такого рода професси-
оналы и в российских условиях могут рассчитывать 
на достойные вакансии и даже на рост зарплаты.

Более того, подобные знания в той или иной мере 
уже в ближайшей перспективе будут необходимы 
практически всем специалистам, включая совсем 
не технарей. Да и вообще, ходовые специализации 
в некоторых сферах очень сильно поменяются.

— В каждом медицинском институте самыми пре-
стижными будут факультеты информационных тех-
нологий и медицинского менеджмента, — считает 
президент портала по поиску работы и сотрудников 
Superjob.ru алексей Захаров.

В самом деле, уже сейчас спрос на специалис-
тов, которые обладают знаниями одновременно, 
скажем, в медицинской и технической сферах, 
резко возрос.

точно нужны будут специалисты в тех сферах, 
где важно живое человеческое общение. Скажем, 
несмотря на быстрое развитие обучающих компью-
терных технологий, учителя останутся и в ближайшие 
лет 15–20. Но именно те, кто с большой буквы. Просто 
вдалбливать в голову ребенка некую информацию —  
с этим уже сейчас справляется планшет. Поэтому 
роль педагога уже в ближайшие годы начнет посте-
пенно меняться. Преимущество у тех, кто в состоянии 
быть более интересными для детей и с большим 
успехом на них влиять, чем айпады с айфонами. 
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Участники масштабного мероп-
риятия — педагоги и специалисты 
по профориентации, съехавшиеся 
почти со всей страны, в течение 
трех дней вместе наметили путь к 
созданию Федеральной системы 
профессиональной ориентации в 
России.

Как и положено в такой работе, 
началось все с определения поня-
тий. В стенах Московского город-
ского психолого-педагогического 
университета специально для учас-
тников форума ведущий эксперт 
Федерального института развития 
образования, кандидат наук игорь 
Сергеев представил профориента-
ционную концепцию для России его 
собственного авторства. 

Ученый особо подчеркнул: совре-
менная ориентация молодого чело-
века в выборе будущей профессии —  
это продуманное сочетание двух 
целенаправленных воздействий на 
него. Вначале идет сопровождение 
его профессионального самоопре-
деления, далее следует профпро-
паганда, реклама той или иной 
профессии, к которой прибегают 
работодатели и государственные 
органы, регулирующую экономичес-
кую деятельность. 

Без должной координации под-
росток рискует быть «разорванным 
на части». С одной стороны ребенка 
тянет родитель, видящий его юрис-
том с высшим образованием. С 
другой — заманивает промышлен-
ник, желающий получить лучшего 
специалиста за мизерную зарплату. 
Словом, без федеральной системы 
профориентации не обойтись. Но 
ее нет.

«Профориентационная работа в 
школах нашей страны ведется по-
разному. В настоящий момент не 
созданы критерии эффективности. 
и это невозможно будет сделать, 
пока нормативно не будет дано оп-
ределение, что же такое профори-
ентация в школе. В рамках форума, 
участники в группах разрабатывают 
базовую модель профориентации в 
России. итоги этой работы в значи-
тельной степени будут являться от-
ветом на поставленный вопрос», —  
отметила руководитель проек-
та «Zaсобой», зам. руководителя 
Молодежного парламента России 
Наталья алиева.

определив понятия, участники 
форума разделились на группы и, 
на основе лучших практик со всей 
страны, попытались привести к 
единому знаменателю методику 
работы по профессиональной 
ориентации. Презентация методик 
состоялась на следующий день, в 
одном из залов Государственной 
думы РФ.

Для начала участники форума 
предложили ввести элементы проф-
ориентации в общеобразователь-
ные предметы. Ребенок должен 
знать, для какой из профессий ему 
пригодятся полученные в школе зна-
ния физики, алгебры и геометрии 
или биологии. Профессии прошлых 
веков и современности можно 
обсуждать и в рамках предметов 
гуманитарного цикла — истории и 
литературы.

Затем уже для старших школь-
ников предлагается проводить 
отдельные профориентационные 
мероприятия: «В объективе эконо-
мика», «Профессиональный герб 
семьи», «День дублера», плавно пе-
реходящий в «Неделю в профессии». 
исключительно важной считается и 
работа с родителями, благо совре-
менные online-технологии позволя-
ют взаимодействовать с ними, не 
вызывая в школу.

Звучало также и предложение 
ввести знакомство с профессиями 
в обязательную школьную програм-
му и выделить отдельную штатную 
единицу, отвечающую только за нее. 
Для подобных радикальных изме-
нений нужна политическая воля и 
единый координационный центр на 
федеральном уровне.

Какое министерство встанет во 
главе профориентационной верти-
кали? На этот вопрос попытались 
ответить на круглом столе в пресс-
центре «Парламентской газеты». 
Координатором в этой сфере на 
федеральном уровне должно бы 
стать Министерство образования 
РФ. Вот только отказ представите-
лей Минобра от общения с участ-
никами форума вселил сомнение в 
готовности чиновников ведомства 
содействовать в вопросах опреде-
ления политики в данной сфере. До 
начала круглого стола, одного из 
центральных мероприятий форума, 
предполагалось, что в дискуссии 

примет участие директор профиль-
ного департамента министерства. 
Но, очевидно, тема популяризации 
рабочих и востребованных профес-
сий среди молодежи показалась 
недостаточно интересной для фе-
деральных чиновников от образо-
вания. 

«Это практика двух лет. Не воз-
никло бы вопросов, если бы это был 
единичный случай. Я могу понять, 
когда без внимания оставляют час-
тные предложения. Но в момент, 
когда обсуждается наполнение Кон-
цепции по развитию профориента-
ции в России, которая утверждается 
Правительством, проигнорировать 
предложения, не выслушать пробле-
мы, которые волнуют профильное 
сообщество 65 субъектов — это 
вызывает недоумение. На какой 
площадке тогда обсуждать все эти 
вопросы, если не здесь? На уровне 
Правительства России к Минис-
терству образования по вопросам 
профориентации в школе, мягко 
говоря, есть вопросы», — говорит 
Наталья алиева.

С другой стороны, по итогам фо-
рума, можно с уверенностью гово-
рить о том, что решение о создании 
федеральной системы профориен-
тации молодежи получило полную 
поддержку от Министерства труда, 
Экспертно-аналитического центра, 
представителей Росмолодежи, 
торгово-промышленной палаты, 
Федерации независимых профсо-
юзов России, центра тестирования 
«Гуманитарные технологии». так что 
можно констатировать появление 
сообщества единомышленников, 
уверенных в том, что стране нужна 
такая единая система.

«В России запущена масштабная 
программа развития. и «Дальне-
восточный гектар», и возвращение 
России в ряд полноценных косми-
ческих держав, и необходимость 
реализации арктического плана, 
и развитие сельского хозяйства, и 
необходимость импортозамещения 
заставляют задуматься: кто будет 
всем этим заниматься через пять, 
десять лет? итогом нашей работы 
должен быть ответ на этот вопрос 
в виде конкретных предложений и 
методических разработок», — от-
метила Наталья алиева, подводя 
итоги форума.

Эта	протиВоречиВая	профориентация
В Москве прошел II Всероссийский форум  
по профориентации молодежи «Zaсобой»
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алжир: как бороться со списыванием на экЗаменах 
В алжире заблокировали соцсети, чтобы предупре-

дить утечку тем для выпускных школьных экзаменов.
Поводом для блокировки послужил разразившийся 

ранее скандал: значительная часть сдающих экзаме-
ны получала сообщения в соцсетях с темами пред-
стоящих контрольных заданий. Десятки работников 
сферы образования были задержаны по подозрению 
в организации утечки экзаменационных билетов, 

кроме того, руководство страны приняло решение о 
частичной пересдаче выпускных экзаменов.

Как прокомментировал представитель сферы ин-
формации и телекоммуникаций блокировку соцсе-
тей по всей стране: «Это должно оградить людей от 
публикации неверных тем для экзаменов из данных 
источников». При этом интернет в алжире функцио-
нировал в обычном режиме.

новосТи образования за рУбеЖом

сша: пять неприятных аспектов государственного обраЗования 
Департамент образования СШа опубликовал дан-

ные обзора почти каждой государственной школы 
СШа за 2013–2014 учебный год, которые дают более 
объективную картину состояния образования СШа.

Несмотря на то, что все результаты общегосударс-
твенной проверки будут доступны только с осени, 
благодаря той информации, которая доступна уже 
сейчас, можно сделать несколько выводов о положе-
нии дел в государственном образовании СШа.

Во-первых, за 2013–2014 учебный год 6,5 млн уче-
ников хронически не посещали занятия, отсутствуя 
на протяжении 15 и более дней. так, проблема стоит 
острее всего в подростковой среде, однако она не 
является исключительно подростковой, поскольку 
занятия также прогуливало более 3,5 млн учеников 
начальной школы.

Во-вторых, 850 тыс. учеников старшей школы стал-
киваются с тем, что у них нет возможности обратиться 
к школьным кураторам, которые выполняют важную 
роль в работе школы. они следят за успеваемостью 
учеников, помогают им подавать заявления в колледж, 
а также дают совет относительно жизни за пределами 
учебного заведения, которая может быть усложнена 

бедностью, насилием и проблемами в семье. а пос-
кольку при урезании бюджета кураторов сокращают 
прежде всего, их всегда недостаточно. так, в среднем 
по стране пропорция кураторов к ученикам составляет 
один к 500, поэтому многие ученики вообще не имеют 
возможности обратиться за консультацией.

В-третьих, 1,6 млн детей посещают учебные за-
ведения, в которых есть действующий сотрудник 
правоохранительных органов, но не куратор. Прежде 
всего такая ситуация наблюдается в школах, в кото-
рые ходят ученики преимущественно африканского 
и латиноамериканского происхождения.

Затем, отмечают исследователи, государственное 
образование СШа страдает нехваткой учебных кад-
ров, поэтому почти 800 тыс. детей посещают школы, 
в которых преподаватели не соответствуют требова-
ниям штата. В такие школы чаще всего ходят дети из 
африканских и латиноамериканских семей.

Наконец, в образовании СШа по-прежнему наблю-
дается неравенство в том, кого чаще всего отстра-
няют от занятий. так, на долю детей африканского 
происхождения приходится 19% случаев отстранения 
от занятий в младшей школе и 47% — в старшей.

испания: учитель математики дает уроки прямо по Youtube
 «трудных предметов не бывает, бывают преподава-

тели, не умеющие доходчиво объяснить!» — с таким 
лозунгом испанский преподаватель Давид Калье 
обратился к миллионам человек, подписанным на 
его канал в YouTube.

инженер по образованию, Давид внезапно остался 
без работы. известная компания Фларентина Пересу 
прекратила свою деятельность, уволив большое ко-
личество специалистов.

Нужно было искать новый заработок, так как ситу-
ация была экстремальная: хватало только на мини-
мальную еду и проживание.

Хорошим подспорьем была подработка в акаде-
мии, которая располагалась недалеко от дома. там, 
будучи еще студентом, Давид занимался частными 
уроками. Способности к преподаванию у него были 
давно, но они полностью открылись только с поиском 
новой работы. Давид видел, что у студентов большое 
затруднение вызывает словесное восприятие инфор-
мации, и он сделал ставку на зрительное.

Выделив главное, он стал размещать свои уроки в 
сети интернет, и теперь он собирает до 2 млн новых 
просмотров каждый год! За пять лет предприимчиво-
го испанца просмотрело 30 млн пользователей.

куба: растет престиж русского яЗыка
В начале осени 2016 года в Гаванском университете 

может появиться кафедра Государственного инсти-
тута русского языка им. а.С. Пушкина. Недавно в вуз 
приезжала с визитом кубинская делегация, которую 
возглавлял замглавы Минобрнауки Кубы оберто 
Сантин Касерес.

Российские коллеги тепло встретили представите-
лей профильного ведомства Кубы и выразили готов-
ность работать в направлении развития двусторонних 
отношений в сфере образования, в том числе и в 
плане изучения национальных языков обеих стран.

Министр республики Куба заявил о высокой за-
интересованности в продвижении русского языка в 

своей стране, в том числе и через открытие кафедры 
в Гаванском университете, а также через подготов-
ку квалифицированных кадров для преподавания 
русского языка на Кубе. оберто Сантин Касерес 
подчеркнул высокий уровень российского вуза, пот-
ребность обмена практиками преподавания между 
университетами, необходимость проведения научных 
исследований и совместных мероприятий культурно-
го и научного характера.

По словам Маргариты Русецкой, ректора Гос. иРЯ 
им. а.С. Пушкина, такая кафедра на Кубе должна 
ставить перед собой цель стать центром развития и 
продвижения русской словесности. 
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