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острый угол

Магия  
круглых цифр

Сейчас это уже забыто. Но в начале ХХ 
века, когда векторы будущего еще толь-

ко осмысливались, уничтожающей критике в России 
была подвергнута формула лидера II интернациона-
ла и немецкой социал-демократии Э. Бернштейна: 
«цель — ничто, движение — все». 

лидер кадетов П. Струве полагал, что цель должна 
господствовать над движением. «Если цель — ничто, 
— замечал и другой российский мыслитель Г. Пле-
ханов, — то движение утрачивает смысл». Крест на 
могиле «оппортуниста» и «ренегата» Бернштейна пос-
тавили советские пятилетки. Партия провозглашала 
амбициозные цели, только потом определяя пути 
движения к ним. и достигала их. любым путем.

Казалось бы, абстрактная и сугубо теоретическая 
формула эхом залетела и в наше время. Нынче ее 
тоже отвергают, предпочитая поставить амбициоз-
ную цель впереди средства. 

Вот одна из них — добиться, чтобы не менее пяти 
вузов России к 2020 году вошли в топ-100 мировых 
рейтингов. Почему 5, а не 3 или 7, не обсуждается. 
Расчеты не представлены. Просто «5» — круглая циф-
ра. Рейтинг же понимается как натертый градусник. 
Натирая его, Минобрнауки добавило вузам 2 млрд 
руб. «из своих ресурсов». и пусть синим пламенем 
горят другие программы («Глобальное образова-
ние», «Стратегия подготовки рабочих», «Стратегия 
развития воспитания»…), но цифра «5» должна войти 
в топ-100. Пока вошли 2 вуза. 

В лидерах мирового рейтинга традиционно идут 
Гарвард, оксфорд, Кембридж. Вряд ли оттого, что им 
поставлена цель — быть первыми. Это результат их 
движения, а не опережающих его амбиций. 

Другая обозначенная сегодня цель — отобрать 50 
ведущих профессий для подготовки рабочих в сис-
теме СПо. Почему «50» уже не спрашиваем, круглей 
цифру сыскать трудно.

В Советском Союзе Перечень состоял из 1200 
рабочих профессий, в России нулевых годов — из 
400. цифры тоже круглые, но все же, соотнесенные 
с экономикой. теперь цифра взята без расчета. от 
расчета можно уклониться, но нельзя уклониться от 
проблемы. Как приладить 50 профессий к экономике, 
в которой сегодня 77 отраслей? и в каждой из них 
десятки профессий.

Но самая круглая цифра была выбрана как цель при 
отборе для школы «100 лучших фильмов». Посмотреть 
все их в рамках учебного года не реально. Понятно, 
если бы их рекомендовали телевизионным каналам. 
Но там свои цели — финансовые, не пересекаю-
щиеся с воспитательными. Хотя государство одно 
и цели вроде должны быть одни. Странно и другое.  
Н. Михалков отмечает «Никой» одни фильмы, а школе 
рекомендует другие. 

цифра «100» в образовании «нарасхват». В «Пере-
чне рекомендованных к чтению…» ровно 100 книг, что 
уже не вызывает удивления. Напротив, привыкшие к 
«круглым» указаниям педагоги вошли бы в ступор, 
будь там 96 или 102 книги. Непривычно, сбой. Спо-
рили бы о цифре, а не о содержании. о «100» никто 
не спорит. Хотя есть о чем…

(Продолжение в следующем номере)
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Worldskills Competition-2015

В Сан-Паулу, Бразилия, состо-
ялась церемония награждения 
победителей и призеров 43-го ми-
рового чемпионата по професси-
ональному мастерству Worldskills 
Competition-2015. В этом году 
при поддержке более 200 тысяч 
зрителей в соревновании участ-
вовали сборные 70 стран, включая 
Россию.

Сборная России, принимая 
участие в чемпионате лишь второй 
раз, показала высокие результаты 
и завоевала шесть медалей «За 
высшее мастерство» Medallions 
of Excellence, наглядно доказав 
профессионализм и готовность к 
высочайшему уровню конкурен-
ции. Призерами стали александр 
Гониашвили (компетенция «По-
варское дело»), Мария Синцова 
(компетенция «Ресторанный сер-

вис»), Дмитрий Мартынцев («IT-
технологии и системное админис-
трирование»), александр Карнау-
хов и Константин Кременцов (оба 
— в компетенции «Мехатроника»), 
Виталий Пантеев (компетенция 
«Электромонтажные работы») и 
игорь Подрядчиков («Парикма-
херское искусство»).

Всего на протяжении четырех 
дней более 1200 участников сорев-
новались в десятках рабочих ком-
петенций, демонстрируя высшее 
мастерство в профессиях от из-
готовления кондитерских изделий 
и парикмахерского искусства до 
промышленной автоматики и ре-
монта авиационных двигателей.

Казань получила право на про-
ведение мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills Competition в 2019 году. 
об этом стало известно по итогам 
голосования, которое состоялось 
10 августа на Генеральной ас-
самблее WorldSkills International 
2015 в Сан-Паулу (Бразилия). Со-
перниками Казани были столица 
Франции — Париж и бельгийский 
город Шарлеруа.

Заявку от нашей страны пред-
ставляли заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации ольга Голодец и врио 
Президента Республики татарстан 
Рустам Минниханов.

Для презентации каждого го-
рода — претендента на прове-
дение WorldSkills Competition 
2019 выделялось 20 минут. После 
этого представители 57 стран 
— участниц движения WorldSkills 
International голосовали за кан-
дидатов. Для получения окон-
чательного результата в первом 
туре Казани не хватило всего 1 

голоса. Результаты голосования: 
Шарлеруа (Бельгия) — 5 голосов, 
Париж (Франция) — 24 голоса, 
Казань (Россия) — 28 голосов. Во 
второй тур вышли Казань и Па-
риж. По результатам повторного 

голосования победителем стала 
Казань, за которую проголосо-
вала 31 страна. Париж получил 
26 голосов. 

Поздравляем Россию с этой 
важной победой!

ВиВаТ, каЗаНЬ!

рОССия ВылОЖилаСЬ На ПОлНуЮ 
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Развитие правового потенци-
ала многоканального финанси-
рования качества СПо-крупных 
региональных образовательных 
комплексов в статусе автономного 
учреждения (аУ СПо) потребовало 
разработки адекватного научного 
обеспечения. К 2020 году, как 
минимум, в половине колледжей 
РФ, подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспектив-
ным рабочим профессиям должна 
вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передо-
выми технологиями. В условиях 
экономического кризиса толь-
ко государственное бюджетное 
финансирование не в состоянии 
обеспечить соответствие россий-
ского СПо этим требованиям.

I. Разработка научного обеспе-
чения механизма многоканально-
го финансирования качества про-
фессиональных квалификаций

Уточним понятийный аппарат. 
С экономической точки зрения 
никогда не было, даже в СССР, 

и не может быть «бесплатного 
профессионального образова-
ния/обучения». Если учащийся 
и его родители не оплачивают 
обучение в бухгалтерии образо-
вательной организации СПо, это 
не значит, что профессиональное 
образование/обучение для него 
«бесплатное». Строго говоря, глав-
ный финансовый инвестор — это 
налогоплательщик, ибо только его 
уплаченные налоги перераспреде-
ляет государство. Следовательно, 
профессиональное образование 
всегда платное, но все государс-
тва решают другую проблему: 

— Кто Платит За оБРаЗоВа-
НиЕ ГРаЖДаН?;

 — СКолЬКо Это Стоит?; 
— и За КаКоЕ КаЧЕСтВо? 
Как очень точно заметил Дерек 

Бок, экс-президент Гарвардского 
Университета: «… если вы счи-
таете, что образование слишком 
дорого, попробуйте подсчитать, 
сколько стоит невежество …». 

от правильного понимания сущ-
ности экономических отношений 
между различными субъектами, 
заинтересованными в качестве 
профессиональных квалифика-
ций обучающихся в СПо, зави-
сит динамика и эффективность 
формирования экономических 
механизмов частно-государствен-

ного партнерства. Необходимо 
найти нелинейный компромисс 
между адекватными объемами 
финансовых затрат для обеспече-
ния качества профессиональных 
квалификаций для государства, 
отраслевых работодателей, до-
машних хозяйств и физических 
лиц. Достаточно напомнить, что 
и при СССР государство никогда 
не финансировало подготовку вы-
сококвалифицированных рабочих 
5-6 разрядов, ибо такая подго-
товка в полном объеме финанси-
ровалась только предприятиями 
при партнерстве с отраслевыми 
профсоюзами. 

Как показало наше исследова-
ние, научная разработка инно-
вационного механизма многока-
нального (многоисточникового) 
финансирования региональной 
модели «умного колледжа» должна 
быть сосредоточена в Региональ-
ном институте развития образо-
вания (РиРо) в научно-внедрен-
ческой лаборатории «экономики 
качества профессиональных ква-
лификаций» на основе проектного 
(государственно-кластерного) 
софинансирования. Научное кон-
сультирование деятельности ла-
боратории будет осуществлять 
академия профессионального 
образования (аПо), а реальными 

М.В. НикитиН, д-р пед. наук, профессор, вице-президент АПО, научный руководитель  
регионального проекта «Умный колледж», г. Новый Уренгой, ЯНАО
e-mail: niki5.53@mail.ru

Формирование механизма 
многоканального Финансирования 
«умного колледжа»: поиск компромисса 

MV Nikitin, dr. ped. sciences, professor, vice-President of the APE, scientific director  
of the regional project «Smart College», Novy Urengoy

Formation oF the mechanism oF multi-channel Financing oF «smart college»:  
the search For compromise

Автор предлагает к критическому обсуждению неко-
торые содержательные компоненты формирования 
инновационного механизма многоканального финан-
сирования модели «умного колледжа» — крупного 
регионального образовательного комплекса с ориен-
тацией на качество процесса и качество результата 
профессионального образования. Первая статья по 
данной проблеме опубликована в журнале «Профес-
сиональное образование» №5, 2015 г.

The author offers to a critical discussion some sub-
stantial components of formation of the innovative 
mechanism of multichannel financing of model of «smart 
college» — a large regional educational complex with 
orientation to quality of the process and quality of re-
sult of professional education. The first article on this 
problem was published in the journal «Professional  
Education» №5, 2015.
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партнерами станут региональная 
тПП, отраслевой профсоюз, центр 
качества образования и Совет 
директоров СПо. Механизм мно-
гоканального финансирования, 
как показало наше исследование, 
будет иметь следующую базовую 
структуру:

а) источник (источники) финан-
сирования (софинансирования) 
проекта;

б) прозрачная формула расчета 
затрат на обеспечение требова-
ний качества профессиональных 
квалификаций;

в) оргструктура, отвечающая 
за поиск и привлечение дополни-
тельных источников финансирова-
ния для обеспечения требований 
качества;

г) прозрачная процедура от-
четности перед инвесторами за 
полученное финансирование.

Новые социально-экономичес-
кие, демографические реалии, в 
том числе реструктуризация регио-
нальных образовательных сетей на 
основе создания крупных коллед-
жей-комплексов в статусе аУ, как 
точках роста, требуют разработки 
межведомственных механизмов 
многоканального финансирования 
профессионального образования. 
Прямые административные ре-
гуляторы — контрольные цифры 
приема (КцП) в бюджетные группы 
на специальности СПо, играют 
все меньшую роль в определении 
качества российского профес-

сионального образования, по 
сравнению с требованиями к про-
фессиональным квалификациям, 
предъявляемыми JUNIOR SKILLS 
и WORLD SKILLS, и не являются 
прозрачными для других потен-
циальных заказчиков кадров. В то 
же время КцП для СПо-комплекса 
нуждаются в модернизации и долж-
ны включать, по нашему мнению, в 
госзадание: и объемы по профори-
ентации школьников, в том числе с 
учетом требований JUNIOR SKILLS; 
и объемы обучения заинтересо-
ванных школьников после 9 и 11 
классов; и объемы обучения с обя-
зательным трудоустройством лиц 
с оВЗ; и объемы профобучения 
взрослых в УцПК СПо; и объемы 
подготовки технологических (соци-
альных) предпринимателей, в том 
числе фермеров, ремесленников, 
прорабов, мастеров.

Конкурентная особенность ме-
ханизма многоканального финан-
сирования УСПо-образовательно-
го комплекса в появлении эффекта 
масштаба, что предполагает дейс-
твие следующих экономических 
закономерностей:

· чем крупнее СПо, как обра-
зовательный комплекс, тем ниже 
себестоимость и финансовые 
затраты как для государственного, 
так и для других заказчиков обра-
зовательных программ общего, 
среднего профессионального и 
дополнительного образования, 
реализуемых в нем. 

Рентабельность финансовых за-
трат соотносится с требованиями 
JUNIOR SKILLS и требованиями 
WORLD SKILLS к уровню профес-
сионального мастерства школь-
ников и студентов СПо. Затраты 
на развитие этих международных 
движений экономически целесо-
образно концентрировать в таком 
региональном образовательном 
комплексе;

· чем выше требования к качест-
ву профессиональных квалифика-
ций обучающихся, тем прозрачнее 
должны быть объемы целевого 
(бюджетного, корпоративного, 
частного) финансирования;

· исследователями также уста-
новлена корреляция между мес-
том СПо в общественном рейтинге 
и объемами как бюджетного, так и 
внебюджетного финансирования;

· планирование МоН РФ одно-
сменного обучения школьников 
также потребует создания (поис-
ка) дополнительных 6 млн учени-
ческих мест.

II. Новый экономический меха-
низм нормативного подушевого 
бюджетного финансирования СПО 
представлен двумя моделями:

а) модель институционального 
бюджетного финансирования 
регионального аУ СПо-обра-
зовательного комплекса, когда 
государственный собственник (уч-
редитель) за счет бюджетных фи-
нансовых ресурсов содержит эту 
собственность (имущественный 
комплекс, земля, инфраструкту-
ра). На этой основе мы прогнози-
руем повышение эффективности 
управления имущественным ком-
плексом, когда под одной крышей 
концентрируются разноуровне-
вые, разноведомственные обра-
зовательные организации; 

б) модель персонифицирован-
ного бюджетного финансирования 
на основе кластеризации образо-
вательных программ СПо, когда 
учредитель финансирует свое гос-
задание по установленным норма-
тивам. Кластерные группы обра-
зовательных программ позволяют 
рассчитать одинаковые нормативы 
бюджетного подушевого финанси-
рования для одной территории. На 
практике расчетная формула кор-
ректируется на основе различных 
коэффициентов. 

В таблице 1, на основе эксперт-
ных оценок, предлагаются процен-

Уровень 
квалификации 

Источники долевого финансирования качества  
профессионального обучения (в %) 

государство корпорация (кластер) физическое лицо УСПо  НКо 

1 разряд ЕтКС 100% — — — — 

2 разряд ЕтКС 100% — — — — 

3 разряд ЕтКС 100% — — — — 

4 разряд ЕтКС 35% 45% 5% 10% 5% 

5 разряд ЕтКС — 65% 25% 5% 5% 

6 разряд ЕтКС — 70% 25% 2,5% 2,5% 

Таблица 1

Схема 1



5№9 2015 профессиональное образование. столица 

научные дискуссии

ты долевого софинансирования 
уровня квалификации субъектами 
частно-государственного парт-
нерства. 

Реализация нового экономичес-
кого механизма в СПо-образо-
вательном комплексе потребует 
организационных изменений в 
соответствии с принципом «управ-
ления затратами и результатами». 
они связаны с инновационным 
регулированием следующих фи-
нансовых потоков и изменением 
функций традиционных финансо-
вых структур:

а) публичное обсуждение кана-
лов регионально–муниципального 
бюджетного финансирования об-
разовательных организаций (ма-
локомплектная (сельская) школа, 
вечерняя (сменная) школа, станция 
юных техников, МУК, школа-интер-
нат для лиц с оВЗ, детский сад, 
центр профориентации, учрежде-
ние НПо и т.п.) как потенциальных 
структурных подразделений круп-
ного колледжа-образовательного 
комплекса. Уточним, чем меньше 
количество обучаемых, тем выше 
бюджетные затраты на обучение 
каждого. На основе расчетных 
данных себестоимости реализа-
ции образовательных программ 
формируется финансовый план 
СПо-образовательного комплекса 
как минимум на три года. Прозрач-
ность стоимостных параметров 
разноуровневых образователь-
ных программ такого комплекса 
будет обеспечивать прозрачность 
информирования региональной 
общественности о качестве до-
школьного, общего и профессио-
нального образования; 

б) апробация двухкомпонентной 
структуры штатного расписания:

· штатное расписание на об-
служивание нескольких террито-
риальных отделений колледжа-
комплекса;

· штатное расписание на клас-
терную группу образовательных 
программ общего и профессио-
нального образования;

в) поэтапная трансформация 
традиционных «бухгалтерий» школ 
и СПо в центры финансовой от-
ветственности (цФо аУ СПо) круп-
ного регионального колледжа–об-
разовательного комплекса. 

инновационная функция цФо аУ 
СПо — диверсификация функций 
государственного бюджетирова-

Схема 2
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ния образовательных программ, 
содержания имущественного 
комплекса и внедрения новых тех-
нологий многоканального вне-
бюджетного финансирования. 
Диверсификация функций осу-
ществляется на основе повыше-
ния экономической квалификации 
и мотивации штатных работников 
бухгалтерии на обеспечение ка-
чества бюджетного и внебюд-
жетного (многоканального) фи-
нансирования. именно штатные 
работники бухгалтерии должны 
инициировать апробацию таких 
инновационных экономических 
механизмов, как: 

а) краудфандинг, т.е. сетевое 
софинансирование заинтересо-
ванными партнерами дипломных 
и других проектов студентов и 
выпускников СПо;

б) фандрайзинга, т.е. разра-
ботка механизмов привлечения 
внебюджетного финансирования 
исследовательских проектов, в 
том числе таких, как: создание ас-
социаций успешных выпускников 
СПо, развитие эндаумент-фон-
дов и проектов JUNIOR SKILLS и 
WORLD SKILLS; 

в) франчайзинга, т.е. механиз-
ма развития отраслевого пред-
принимательства под известным 
брендом, когда выпускники СПо 
стимулируются к открытию собс-
твенного бизнеса по профилю про-
фессиональных квалификаций. 

 У традиционной бухгалтерии 
сохраняются функции бюджети-
рования, а реализация инноваци-
онных экономических механизмов 
осуществляется на основе увели-
чения потенциала УцПК СПо (см. 
схему 1).

 В условиях реальных конку-
рентных отношений между го-
сударственными и негосударс-
твенными СПо необходимо снять 
непрозрачные барьеры между од-
ноуровневыми образовательными 
программами и их стоимостными 
параметрами. Сертификационные 
процедуры также должны иметь 
прозрачные и обоснованные сто-
имостные параметры:

а) если образовательная про-
грамма является государственной, 
прошла лицензирование и гос- 
аккредитацию, то все бюджетные 
затраты на прохождение внешних 
сертификационных процедур 
должен нести госзаказчик — орган 

управления образованием, т.к. 
он должен создать необходимые 
условия для обеспечения требо-
ваний качества ФГоС СПо;

б) если образовательная про-
грамма профподготовки (или 
модуль) является корпоративно-
кластерной и заказчику програм-
мы необходимы сертификаци-
онные процедуры, то все финан-
совые затраты на ее проведение 
оплачивает заказчик программы.

авторские образовательные 
программы либо авторское ме-
тодическое обеспечение обра-
зовательной программы должны 
иметь патент, подтверждающий 
авторство. В настоящее время, к 
сожалению, стоимостные затра-
ты на разработку методического 
обеспечения также не являются 
прозрачными, ибо не опубликова-
ны и не являются предметом кри-
тического обсуждения. Сетевые 
образовательные программы, в т.ч. 
технологии сетевого, дистанцион-
ного, мобильного обучения также 
должны иметь стоимостные пара-
метры. Качество образовательной 
программы и качество профессио-
нальных квалификаций во многом 
определено наличием учебно-
тренажерного оборудования и 
длительностью практик. Без затрат 
на оборудование и инструменты 
качество квалификаций не облада-
ет конкурентоспособностью. 

Ввести процедуры согласования 
перечня гражданских специаль-
ностей СПо с военно-учетными 
специальностями, чтобы осущест-
влять призыв в Ра выпускников 
колледжа по профилю гражданс-
кого образования не только в це-
лях экономии бюджетных средств 
на их «переподготовку» в воинских 
частях, но, в большей степени, 
для обеспечения боеспособнос-
ти высокотехнологичных родов 
войск. Финансовые аспекты этой 
процедуры также полностью не 
разработаны и не прозрачны.

Процедуры оценивания качест-
ва неформального (спонтанного, 
внеклассного) обучения граждан 
различных возрастов и социаль-
ных групп являются очень акту-
альными и должны получить пре-
цедентную стоимостную оценку. 
Например, зарубежные колледжи 
(опыт австралии) проводят еже-
месячно от 50 до 200 процедур 
оценивания ранее полученного 

неформального обучения. Мето-
дическая служба австралийского 
колледжа разработала оценочные 
материалы и привлекает внешних 
партнеров для объективной оцен-
ки неформального обучения.

III. Формирование базовой схе-
мы многоканально-многоуровне-
вого финансирования крупного 
регионального колледжа-образо-
вательного комплекса на основе 
заказов (заданий), проектов, 
грантов

Как показал первый этап пилот-
ного исследования, совершенс-
твование методов измерения 
эффективности и рентабельности 
образовательных программ осу-
ществляется на основе услож-
нения базовой схемы многоис-
точникового и многоканального 
финансирования (см. схему 2). 
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Создание многоуровневых 
систем сопровождения профес-
сионального самоопределения 
обучающихся — одна из веду-
щих задач современного этапа 
модернизации профессиональ-
ного образования. На эту цель 
ориентирован и опубликован в 
прошлом номере журнала проект 
ФиРо «Концепция сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся в условиях 
непрерывного профессиональ-
ного образования». одним из 
центральных требований к орга-
низации сопровождения профес-
сионального самоопределения 
выступает непрерывность такого 
сопровождения, обеспечиваю-
щая преодоление существующих 
институциональных барьеров или 
«барьеров перехода».

Суть таких барьеров состоит в 
том, что на разных ступенях обра-
зования (дошкольное, школьное, 
среднее профессиональное, вы-

сшее профессиональное, допол-
нительное профессиональное) 
задачи профориентационного 
характера по-разному ставятся и 
по-разному решаются — в силу 
того, что эти ступени образова-
ния сами по себе представляют 
собой достаточно разобщенные 
институции. Каждая из них имеет 
свою собственную систему науч-
но-методического и учебно-ме-
тодического обеспечения, свою 
собственную схему подготовки 
кадров, собственную норматив-
ную базу и т.д.

организация непрерывного со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся на 
этапе институционального перехо-
да из школы в организацию СПо 
является сложным объектом, име-
ющим иерархичную внутреннюю 
структуру и множество взаимных 
связей с внешней средой. Для ис-
следования такого рода объектов, 
обладающих признаками систем-
ности, современные специалисты 
считают оптимальным метод педа-
гогического моделирования [1]. 
Результатом использования обоз-
наченного метода применительно 
к предмету нашего исследования 
стало проектирование модели 
непрерывного сопровождения 

профессионального самоопреде-
ления обучающихся на этапе инс-
титуционального перехода из шко-
лы в организацию СПо (далее по 
тексту статьи — Модель). С точки 
зрения имеющихся классификаций 
научных моделей, проектируемая 
нами Модель является моделью-
образцом и обладает признаками 
содержательной, прагматичес-
кой, структурно-функциональной 
модели.

Структура Модели включает в 
себя следующие взаимосвязан-
ные элементы сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся на этапе 
институционального перехода из 
школы в организацию СПо: цель, 
участники (субъекты) сопровожде-
ния, подходы, принципы, условия, 
этапы, содержание, технологичес-
кий блок, результаты.

Цель (назначение) Модели — 
обеспечение непрерывности со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
на этапе перехода из школы в ор-
ганизацию СПо.

Участниками (субъектами) про-
цесса непрерывного сопровожде-
ния профессионального самооп-
ределения обучающихся на этапе 
институционального перехода 
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из школы в организацию СПо, в 
рамках проектируемой Модели, 
выступают:

· на институциональном уров-
не (макроуровне): во-первых, 
образовательные организации 
региона, вступающие в отноше-
ния сетевого взаимодействия 
при реализации программ со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
(профессиональные образова-
тельные организации; общеобра-
зовательные школы; организации, 
реализующие дополнительные 
предпрофессиональные и разви-
вающие программы); во-вторых, 
предприятия «реальной сферы» 
(различной формы собственнос-
ти), находящиеся в отношениях 
социального партнерства с выше 
обозначенными образователь-
ными организациями в процессе 
решения профориентационных 
задач; в-третьих (опционально) 
— специализированные органи-
зации, осуществляющие сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся;

· на индивидуальном уровне 
(микроуровне): обучающиеся 
— субъекты процесса профес-
сионального самоопределения; 
их родители (семьи); специа-
листы образовательных и других 
организаций, непосредственно 
реализующие психолого-педаго-
гическое сопровождение профес-
сионального самоопределения 
обучающихся; административно-
управленческий персонал систе-
мы образования, участвующий в 
решении задач организационно-
педагогического сопровождения 

профессионального самоопреде-
ления обучающихся; профессио-
налы — работники вовлеченных 
предприятий «реальной сферы».

Управляющим субъектом в рам-
ках Модели выступает админист-
рация профессиональной образо-
вательной организации.

Этапы организации непрерыв-
ного сопровождения профес-
сионального самоопределения 
обучающихся на этапе институ-
ционального перехода из школы в 
организацию СПо соответствуют 
сензитивным периодам, значимым 
для процессов профессионально-
го самоопределения, профессио-
нальной адаптации и профессио-
нальной идентификации:

· этап профессионального вы-
бора (8-9 классы общеобразова-
тельных школ — потенциальные и 
актуальные абитуриенты органи-
зации СПо);

· этап профессионально-обра-
зовательной адаптации (студенты 
младших курсов профессиональ-
ной образовательной организа-
ции);

· этап профессиональной иден-
тификации (студенты старших 
курсов профессиональной обра-
зовательной организации).

Каждому из данных этапов, в 
рамках проектируемой Модели, 
соответствует определенный 
набор задач сопровождения про-
фессионального образования, а 
также определенный критериаль-
но-уровневый инструментарий 
оценки достигнутых результатов.

Содержание образования. В со-
став основной профессиональной 
образовательной программы СПо, 

реализуемой в профессиональной 
образовательной организации, 
дополнительно вводятся два спе-
циальных курса (названия курсов 
— условные, которые могут быть 
конкретизированы в зависимости 
от особенностей ситуации):

· для студентов первого курса 
— «Введение в профессию / спе-
циальность»;

· для студентов выпускного кур-
са — «трудоустройство и проек-
тирование профессиональной 
карьеры».

оба курса приоритетно наце-
лены на решение задач сопро-
вождения профессионального 
самоопределения, актуальных для 
соответствующего этапа.

Технологический блок. Модель 
включает в себя профориента-
ционные технологии, формы и 
методы работы, используемые в 
рамках проектируемой Модели на 
различных этапах, а также исполь-
зуемые управленческие инстру-
менты, обеспечивающие систем-
ность работы на всех этапах. Под 
профориентационными техноло-
гиями мы понимаем особый класс 
образовательных технологий, 
преимущественно нацеленных на 
решение задач профессиональ-
ной ориентации и сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся.

В качестве управленческих инс-
трументов, обеспечивающих не-
прерывность, преемственность и 
системность работы по сопровож-
дению профессионального само-
определения, используются:

· комплексная программа со-
провождения профессионального 
самоопределения учащихся школ, 
абитуриентов и студентов органи-
зации СПо;

· управленческий мониторинг ре-
зультативности непрерывного со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся.

В качестве условий реализации 
процесса непрерывного сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся на 
этапе институционального перехо-
да из школы в организацию СПо, 
в рамках проектируемой Модели, 
нами были выделены следующие. 
Первое условие — институцио-
нальная централизация, т.е. со-
средоточение соответствующих 
функций у одного институциональ-
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ного субъекта, действующего на 
основе единой программы. В ка-
честве такого институционального 
субъекта может выступать центр 
непрерывного сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления молодежи, созданный при 
профессиональной образователь-
ной организации и объединяющий 
функции, традиционно разделен-
ные по разным подразделениям 
(профориентационная работа со 
школьниками и абитуриентами, 
работа с первокурсниками, сопро-
вождение профессионализации 
старшекурсников, трудоустройс-
тво выпускников). Второе условие 
— работа с трудовыми династи-
ями как с одним из центральных 
объектов-субъектов работы по 
сопровождению профессиональ-
ного самоопределения учащихся. 
третье условие — формирование 
абитуриентской базы, под которой 
подразумевается информационная 
база, содержащая данные о школь-
никах, проявивших интерес к про-
фессиональной образовательной 
организации, участвовавших в про-
фориентационных мероприятиях  
и т.д. Четвертое условие — исполь-
зование организаций-посредни-
ков — дополнительных партнеров 
(например, организаций допол-
нительного образования детей), 
позволяющих обеспечить контакт 
организации СПо со школьниками 
в условиях неготовности самих 
школ к социальному партнерс-
тву. Пятое условие — системно- 
синергетическая интеграция, 
что предполагает реализацию на 
базе организации СПо системы 
практико-ориентированных проф-
ориентационных мероприятий 
со школьниками не только «под 
себя», но для всех учреждений 
соответствующего уровня. 

Результаты непрерывного со-
провождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
на этапе институционального пе-
рехода из школы в организацию 
СПо, в рамках проектируемой 
Модели, описываются на основе 
критериально-уровневого под-
хода: для каждого выбранного 
критерия оценки результата фор-
мулируется свой набор уровневых 
характеристик (дескрипторов), по 
ограниченному числу уровней.

В качестве критериев результа-
тивности непрерывного сопровож-

дения профессионального само-
определения обучающихся нами 
были определены профориента-
ционно значимые компетенции, 
представляющие собой особые 
результаты образования — готов-
ность применять знания, умения и 
практический опыт для успешного 
профессионального самоопре-
деления, «в единстве мотиваци-
онно-ценностного, когнитивного, 
деятельностно-практического и 
личностного компонентов» [2].

На основе анализа большого ко-
личества литературных источни-
ков и с учетом собственного опыта 
работы нами были выделены сле-
дующие четыре профориентаци-
онно значимые компетенции:

· компетенция ориентировки — 
готовность самостоятельно ориен-
тироваться в профориентационно 
значимом информационном поле, 
получая необходимые знания с 
использованием современных 
средств информационного поиска 
и критически осмысливая их;

· компетенция выбора — готов-
ность совершать самостоятель-
ный, осознанный и ответствен-
ный выбор, а также воплощать 
принятое решение, преодолевая 
возможные трудности;

· компетенция планирования 
— готовность планировать (проек-
тировать) собственную жизненно-
профессиональную перспективу, 
в контексте избранной профессии 
(специальности), осознавая непре-
рывность собственной жизни (про-
шлого, настоящего, будущего);

· компетенция совершенство-
вания — готовность совершенс-
твовать собственное профессио-
нальное мастерство и професси-
ональную деятельность с опорой 
на сформированную профессио-
нальную Я-концепцию и мотивы 
профессионально-личностной 
самореализации.

Для оценки результативности 
непрерывного сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся использу-
ются определенные уровневые 
характеристики, отражающие 
степень сформированности каж-
дой из обозначенных компетенций 
для каждого из четырех уровней 
(нулевой, первичный, средний, 
высокий).

обобщая представленную выше 
поэлементную характеристику раз-

работанной нами Модели, обозна-
чим ее основные особенности.

1. Модель является образова-
тельной инновацией, реализуемой 
на организационно-управленчес-
ком, научно-методическом и пси-
холого-педагогическом уровнях.

2. Модель представляет собой 
целостную систему действий, 
реализуемых в едином пространс-
твенно-временном континууме и 
согласованных по задачам, ресур-
сам и используемым подходам. 
Модель направлена на создание 
условий для эффективного фор-
мирования набора профориента-
ционно значимых компетенций у 
обучающихся, начиная с 8 класса 
средней школы, и оканчивая вы-
пуском из профессиональной об-
разовательной организации.

3. Модель является оптимизаци-
онной, поскольку обеспечивает до-
стижение наилучших результатов 
за наименьшее количество вре-
мени и при наименьших затратах 
ресурсов (что достигается, прежде 
всего, за счет системно-синерге-
тического эффекта, возникающего 
в результате объединения усилий 
и ресурсов различных субъектов 
для решения общих задач).

4. Модель характеризуется на-
личием контура обратной связи, 
обеспечивающего управляющий 
субъект (администрацию органи-
зации СПо) информацией о сте-
пени достижения поставленных 
целей и о качестве полученных 
результатов, с целью своевре-
менного принятия управленческих 
решений.

Экспериментальная апробация 
разработанной нами Модели, осу-
ществлявшаяся на базе Бурятского 
Республиканского индустриально-
го колледжа, а также ряда общеоб-
разовательных школ г. Улан-Удэ, 
показала ее высокую педагогичес-
кую эффективность. описание хода 
и результатов апробации станут 
предметом отдельной статьи.
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Метод — это путь к цели, опре-
деленный способ или способы ее 
достижения. «Не мытьем, так ката-
ньем» — говорит народная поcло-
вица. Для обработки металла ис-
пользуют разные методы: резания, 
разогрева и давления, спекания 
особым образом приготовленного 
металлического порошка в заранее 
заготовленных формах, какие-то 
еще методы. Каждый из них пред-
полагает разные технические уст-
ройства и разную деятельность ра-
ботающих специалистов. При этом 
технологии любого производства в 
современных условиях достаточно 
быстро меняются, что обусловлено 
новыми научными достижениями, 
ростом требований к качеству 
продукции, необходимостью про-
изводства новых товаров.

однако в образовании все слож-
нее, поскольку оно является кон-
сервативной системой, отстающей 
от динамики смены технологий 
производства и социальной жизни 
людей. традиционно образование 
настроено на «передачу основ 
наук» и консервацию привычных 
форм и методов обучения, завое-

вавших свои позиции аж в XVII веке 
и доминирующих до настоящего 
времени. Стремясь сохранить себя 
как систему, образование, как и 
любая другая система, сопротив-
ляется педагогическим инноваци-
ям, тем более что многие из них с 
научной точки зрения таковыми не 
являются. тем более что иннова-
ции, идущие «сверху», не опирают-
ся на какую-либо психологическую 
или педагогическую теорию.

В современной дидактике ме-
тодом обучения называют не 
передачу информации учаще-
муся, а упорядоченные способы 
взаимосвязанной деятельности 
педагога и обучающегося (обу-
чающихся), направленной на до-
стижение целей обучения, воспи-
тания и развития личности обоих 
этих субъектов образовательного 
процесса. очевидно, что методы 
могут быть разными, важно лишь, 
чтобы они обеспечивали дости-
жение желаемых результатов. 
однако в истории педагогической 
мысли отчетливо видна тенденция 
к консервации однажды найден-
ных педагогических технологий. 
Посмотрим, так ли это.

логическое ударение в при-
веденном определении метода 
обучения — на словах «взаимосвя-
занной деятельности», поскольку 
речь идет не о способе обработ-
ки металла или выемки грунта 

экскаватором, а об общении и 
взаимодействии равноправных 
субъектов, каждый из которых 
имеет свои особенности, цели и 
берет на себя часть работы по до-
стижению общей цели. При этом 
общение может носить характер 
непосредственного межличнос-
тного взаимодействия либо быть 
опосредованным книгой, компью-
терной программой, письменным 
заданием, за которыми всегда 
стоит личность их разработчика.

Структура любого человечес-
кого общения состоит из трех 
компонентов и двух сторон. Ком-
понентами общения являются:  
1) коммуникативный (что говорит-
ся); 2) интерактивный (равноправ-
ный обмен вербальными (словес-
ными), письменными текстами 
или действиями (тогда действия 
приобретают качество поступка, 
поскольку они совершаются по 
морально-нравственным нормам, 
принятым в данном обществе, 
профессиональном сообществе, 
в данном образовательном учреж-
дении, в конкретной студенческой 
группе); 3) перцептивный (воспри-
ятие друг друга общающимися). 
 а две стороны общения составля-
ют: 1) вербальная (что говорится); 
2) невербальная (как говорится: 
зрительный контакт, поза, выра-
жение лица, громкость, тон сооб-
щения, мимика, жесты и мн. др.).
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В статье рассмотрены проблемы соотношения 
методов традиционного и инновационного обуче-
ния, необходимость разработки педагогических 
технологий с позиций теории контекстного обра-
зования.

The article touches upon the problem of interrelation 

of traditional and innovative methods of teaching, the 

need of development of pedagogical technologies from 

the positions of the theory of contextual education. 
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Психологи утверждают, что не-
вербальные компоненты на три 
четверти обусловливают смысл 
того, что говорится. Важнейшим 
условием продуктивного обще-
ния является восприятие другого 
человека как в чем-то близкого, 
безопасного, понимающего, спо-
собного разделить точку зрения, 
чувства первого и т.п. Каждый 
по опыту знает, что мы получаем 
пользу и удовольствие от общения 
только с таким человеком. однако 
ученики не выбирают учителя, сту-
денты — преподавателя. Поэтому 
слишком часто они не восприни-
мают личности друг друга: ученик 
боится учителя, а тот с неприязнью 
относится к ученику. они просто 
«не слышат» друг друга, и каждый 
включает механизмы психологи-
ческой защиты.

Вывод грустный: в этом случае 
научить чему-либо ученика, сту-
дента вряд ли возможно.

В соответствии со структурой 
учебного общения возможны 
четыре общие организацион-
ные формы: 1) индивидуальная: 
учащийся работает «индивиду-
ально-обособленно» — с книгой, 
пособием, программой компью-
тера, реализуя опосредованное 
общение; 2) парная: один учит 
одного (гувернер, репетитор, 
консультант); 3) групповая: один 
учитель, преподаватель учит сразу 
всех (урок, лекция), независимо 
от числа человек в группе; здесь 
каждый работает рядом, но не 
вместе, отвечает только за себя; 
4) коллективная: каждый учит каж-
дого в диалогическом общении и 
межличностном взаимодействии 
учащихся как субъектов образо-
вательного процесса, внося свой 
личный вклад в общие результаты 
работы и неся за них ответствен-
ность (семинар-дискуссия, роле-
вая, деловая игра, психологичес-
кий тренинг и мн. др.) [4].

Казалось бы, на основе понимая 
образования как форм общения и 
межличностного взаимодействия 
можно создать непротиворечивую 
классификацию методов обучения 
и воспитания, приняв за единое 
основание классификации спо-
собы совместных действий и пос-
тупков, используемых на данном 
предметном материале педагогом 
и обучающимися в тех или иных 
формах общения и направленных 

на достижение образовательных 
целей. тогда получило бы свою ло-
гическую завершенность единство 
целей, содержания, форм и мето-
дов (а там недалеко и до средств) 
обучения-учения.

однако такой классификации в 
педагогике (дидактике) нет. Есть 
много вариантов, предложенных 
разными авторами, но ни один из 
них не может претендовать на уни-
версальность. Нельзя же, в самом 
деле, делить методы, скажем, на 
частично-поисковые и поисковые, 
как это сделано известным и очень 
авторитетным ученым-педагогом в 
одном из вариантов классифика-
ции. Это все равно, что сказать, что 
одна женщина «немного беремен-
на», а о другой — беременна пол-
ностью. а ведь эту классификацию 
продолжают подхватывать многие 
исследователи и практики.

традиционно выделяют четыре 
группы методов: 1) по источнику 
передачи и восприятия учебной 
информации (рассказ, лекция, 
демонстрация и др.); 2) по логике 
передачи и восприятия информа-
ции (индуктивные, дедуктивные); 
3) по степени включенности мыш-
ления обучающихся при овладе-
нии знаниями (репродуктивные, 
проблемно-поисковые); 4) по сте-
пени управления учебной работой 
(под руководством педагога или 
без оного). очевидно, что в этой 
классификации практически не от-
ражена суть понятия «метод», со-
держащийся в приведенном выше 
и ставшим уже классическим оп-
ределением. Более того, получила 
широкое распространение научно 
не обоснованная тенденция де-
лить методы на: а) пассивные,  
б) активные, в) интерактивные. 
В педагогической литературе и в 
интернете можно встретить сле-
дующие определения.

Пассивный метод — это фор-
ма взаимодействия педагога и 
учащихся, в которой последние 
выступают в роли пассивных 
слушателей, «обучаемых», под-
чиненных директивам преподава-
теля. отмечается, что это самый 
неэффективный метод, но у него 
есть и достоинства: относительно 
легкая подготовка педагога к заня-
тиям и возможность преподнести 
сравнительно большее количество 
учебного материала в ограничен-
ных временных рамках урока или 

лекции. Поэтому многие педагоги 
предпочитают пассивный метод 
другим. Самый распространенный 
вид пассивного занятия — лекция. 
любопытно, что в этом определе-
нии метод предстает вдруг фор-
мой, а определение «достоинств» 
очень сомнительно. На самом 
деле слушание — очень активный 
и трудный процесс. так, умение 
слушать — наиболее важное про-
фессиональное качество психо-
лога-консультанта. Выделяют аж 
девять техник слушания, следова-
тельно, понимания говорящего. 

активный метод — это форма 
взаимодействия, при которой 
учащиеся уже не являются пас-
сивными слушателями, а активно 
и на равных правах общаются с 
учителем. Если при пассивном 
методе основным действующим 
лицом и менеджером занятия 
является учитель, преподаватель, 
осуществляющий авторитарный 
стиль руководства, то здесь боль-
ше предполагается демократи-
ческий стиль. используется также 
термин «активное обучение», куда 
обычно включают «активные мето-
ды обучения».

интерактивный метод, пишется 
в литературе, ориентирован на 
более широкое взаимодействие 
учеников не только с учителем, но и 
друг с другом и на доминирование 
активности учащихся. основными 
составляющими занятий здесь яв-
ляются интерактивные упражнения 
и задания, которые разрабатыва-
ются учителем, преподавателем, а 
выполняются учащимися, студен-
тами. Роль педагога сводится к на-
правлению деятельности учащихся 
на достижение целей занятия. 
интерактивные методы, сказано 
в «Википедии», можно рассмат-
ривать как наиболее современную 
форму активных методов.

К «активным методам обучения» 
относят проблемные лекции, ро-
левые и деловые игры, групповую 
дискуссию, решение ситуацион-
ных задач, драматизацию и др. 
использование этого термина 
основано на недоразумении, по 
крайней мере, по двум причинам. 
Первая — многие из перечислен-
ных и подобные им являются не 
методами обучения, а формами 
организации учебной деятельнос-
ти студентов. Второе — «метод», 
по определению, не может быть 
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пассивным, поскольку с его по-
мощью достигаются те или иные 
образовательные цели, иначе это 
попросту не метод. Другое дело, 
что при использовании различных 
методов могут включаться разные 
уровни активности обучающегося:
от элементарных — ощущения 
и восприятия, до сложнейше-
го — совместного творческого, 
диалогического, по своей сути, 
мышления.

Сомнителен и термин «интерак-
тивный метод», поскольку, опять 
же, по определению, метод — это 
способы организации взимос-
вязанных деятельностей учителя 
и ученика. иначе говоря, не ин-
терактивных методов просто не 
бывает. только при использовании 
одних методов интеракция может 
быть более интенсивной или ме-
нее выраженной, чем при других, 
совсем отсутствовать, проходить 
как реальное общение субъектов 
образовательной деятельности 
либо опосредованное общение с 
автором учебника, пособия, ком-
пьютерной программы.

Проблема традиционного обу-
чения в том, что интерактивный 
компонент общения здесь фак-
тически выключен: информация 
идет только от учителя к ученику, 
так сказать, «в одни ворота». «обу-
чаемый» находится в «ответной» 
позиции и «активизируется» лишь 
по прямому указанию препода-
вателя: когда спросят, вызовут 
к доске, дадут задание. Вторая 
проблема: поскольку преподава-
теля не выбирают, перцептивный 
компонент общения вынесен за 
скобки. отсюда попытки мно-
гих исследователей и практиков 
«активизировать» деятельность 
«обучаемых», как бы заставить 
их воспринимать информацию, 
думать и действовать. Многие из 
этих попыток сродни с насилием 
над личностью, особенно исполь-
зование отрицательных отметок 
как средства «устрашения».

и уж совсем странно слышать 
об интерактивных дидактических 
материалах. Это все равно, что 
назвать, скажем, футбольный 
мяч интерактивным. активным 
либо интерактивным может быть 
только человек. а мяч будет «пас-
сивно» лежать на земле, пока его 
«активно» не ударит ногой фут-
болист. Другое дело, что нужны 

такие дидактические материалы, 
которые стимулируют потреб-
ность обучающегося вступать в 
диалогическое общение, включать 
не только внимание, восприятие, 
память и моторику, но и все другие 
психические функции.

очевидно, что приведенная 
классификация методов на пас-
сивные, активные и интерактив-
ные не выдерживает хоть сколь-
ко-нибудь разумной критики. В 
то же время термин «активный 
метод» стараниями неназванного 
автора попал даже в требования 
ФГоС последнего поколения. и в 
ходе аттестации и аккредитации 
образовательного учреждения 
(по новому Закону об образова-
нии — организации!) эксперт из 
Минобрнауки РФ будет требовать 
наличия «активных методов» в 
УМК каждого учебного предмета. 
В этих условиях у преподавателя 
кафедры нет другого пути, как 
«отстреливаться» от замечаний 
эксперта такими терминами, как 
«активные», «интерактивные» ме-
тоды (и даже формы!) обучения», 
«интерактивные» дидактические 
материалы и даже «интерактивная 
доска». а когда преподаватель за-
крывает двери школьного класса 
или студенческой аудитории, он 
действует привычными старыми 
добрыми методами передачи ин-
формации.

Причину недостаточной эффек-
тивности классических методов 
и методик обучения нужно ис-
кать, очевидно, в методологии, в 
подходе к организации учебной 
деятельности обучающегося. В 
традиционном педагогическом 
сознании он не обучающийся, 
способный к целеполаганию и це-
лереализации, то есть не субъект 
учебной деятельности, а объект 
педагогических манипуляций, 
«обучаемый». Уже само это «зва-
ние» ставит его в пассивную, 
страдательную позицию. и сама 
традиционная методика обу-
чения строится как отражение 
«холодной» логики науки, а не 
субъективной, внутренне мотиви-
рованной, пристрастной, иногда 
ошибающейся психологии позна-
вательной деятельности человека. 
Применительно к обучению анг-
лийскому языку эту мысль точно 
выразил в свое время академик 
л.В. Щерба: «Методика обучения 

иностранному языку — это при-
кладная лингвистика» [7].

однако в образовательном про-
цессе нельзя не опираться на пси-
хологию познавательной деятель-
ности обучающегося — ребенка, 
взрослого — с его предшествую-
щим опытом, целями и ценностя-
ми, потребностями и мотивами, 
установками и пристрастиями, 
особенностями психики, в том 
числе гендерными и т.п. Через 
весь этот внутренний, личност-
ный кросс-культурный контекст 
преломляется, при использовании 
адекватных методов обучения, 
любая новая для человека инфор-
мация. только в этом случае она 
усваивается на уровне личностных 
смыслов, значений «для меня» [6], 
собственно знаний, а не только 
закрепленных в понятийном аппа-
рате наук значений.

 В психологии и педагогике есть 
теории, описывающие способы 
«передачи» обучающимся соци-
ального опыта, психологические 
механизмы интериоризации, 
«перенесения» внешнего во внут-
ренний план. Но ни одна теория 
обучения, кроме контекстной, 
не «схватывает» встречный про-
цесс — наложения внутренне-
го кросс-культурного контекста 
обучающегося, его жизненного 
и учебного опыта, особенностей 
психики, пола, возраста и т.п. на 
воздействующие на него внешние 
контексты: содержание, дидакти-
ческие условия, образовательная 
среда и т.п.

Это следствие, сложившегося 
еще в XVII веке в трудах основопо-
ложника объяснительно-иллюст-
ративного типа обучения Я.а. Ко- 
менского, преставления о чело-
веке как достаточно примитивном 
механическом устройстве, кото-
рого можно «учить всему» одним 
и тем же методом [5], о чем я уже 
писал на странице Вестника [2]. 
так поступает и современный учи-
тель школы, преподаватель вуза: 
предъявляет «обучаемым» готовую 
информацию, закрепляет ее в их 
памяти и контролирует усвоение. 
а «обучаемый» должен восприни-
мать информацию, запоминать ее 
и актуализировать (припоминать) 
при контроле. При такой методе 
в работу вовлекаются внимание, 
восприятие, память и моторика. 
Мышление, личность «обучаемо-
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го», его внутренняя мотивация (он 
должен!) не нужны, более того, они 
мешают педагогу в его стремлении 
передать ученикам готовую, очи-
щенную от каких-либо противоре-
чий и вопросов, информацию.

В соответствии с такой тради-
цией ученик, студент с самого 
начала помещается в, так сказать, 
«расстрельную позицию»: от него 
требуют усвоение информации 
под угрозой низкой или плохой 
отметки, отнесения к разряду дво-
ечников, неспособных к обучению, 
наказания со стороны родителей 
и т.п. отметка превращается в 
своего рода диагноз (двоечник, 
троечник, хорошист), в котором 
только «отлично» признается не-
коей нормой развития личности. 
Получается какая-то педагогика 
насилия вместо радостного пос-
тижения мира обучающимся.

Еще один парадокс заключает-
ся в том, что, с одной стороны, 
«обучаемый» рассматривается как 
некое механическое устройство, 
хотя и биологического типа, а с 
другой — как маленький ученый, 
поскольку методика обучения сле-
дует логике развертывания науки 
(вспомним академика л.В. Щер-
бу). Эту мысль четко выразил из-
вестный американский психолог и 
педагог Дж. Брунер: «Умственная 
деятельность везде остается той 
же самой, на переднем ли фронте 
науки или в третьем классе шко-
лы... Различие здесь в степени, 
а не в роде. Школьник, изучаю-
щий физику, является физиком, 
и ему легче изучать науку, дейс-
твуя подобно ученому-физику»  
[1, с. 154]. Подумать только: на 
первом уроке, скажем, физики 
ребенок — маленький Ньютон, на 
втором, химии — Менделеев, на 
третьем, математики — Эйлер, на 
четвертом, родной речи — Бодуэн 
де Куртенэ! и ребенок не понима-
ет, что же хочет от него учитель, 
который тоже не ученый.

Рассматривать обучающегося 
с позиций маленького ученого 
нельзя по многим основаниям: по 
позиции в жизни, по мотивации, 
целям, которые он стремится до-
стигнуть, по самому типу деятель-
ности — учебно-познавательной, 
а не исследовательской. Ученый 
диалектически отрицает наличное 
знание, а обучающийся его усваи-
вает. целью и предметом деятель-

ности исследователя является 
еще неизвестное, объективно но-
вое знание, а ученика, студента —  
отобранное и систематизиро-
ванное, уже известное в науке и 
практике. Другое дело, что знание 
должно усваиваться творчески, 
как субъективное «открытие» уже 
открытого в науке.

Помещение обучающихся в не-
понятную и непосильную для них 
позицию «маленьких ньютонов и 
ломоносовых» приводит к тому, 
что многие испытывают чувство 
бессилия, стресс, фрустрацию, 
страх, плохо успевают, призна-
ются учителями не способными 
к обучению. Это обусловливает 
целый букет защитных психологи-
ческих реакций ученика, студента, 
его «протестное» отношение к 
школе, вузу, попытки самоутвер-
диться вне ее стен и образова-
тельного процесса, проблемы в 
семье, нарушение физического и 
психического здоровья и т.п.

Подчеркну, что подобная си-
туация возникла не по причине 
чьего-то злого умысла или «врож-
денного» авторитаризма учителя, 
преподавателя. она является ре-
зультатом научного обоснования 
механизмов усвоения социального 
опыта через образование. обосно-
вания, берущего свое начало в тру-
дах Я.а. Коменского и развитого в 
исследованиях многих поколений 
педагогов, психологов, методис-
тов после него и до наших дней.

Ставка в традиционной объяс-
нительно-иллюстративной сис-
теме обучения лишь на передачу 
готовой учебной информации, 
отработку по заданному алгорит-
му умений и навыков затрагивает 
лишь самые «простые» механизмы 
из этого единства, чем и объясня-
ются многие трудности и парадок-
сы современного образования. 
Между тем, человек представляет 
собой интегративное единство 
духа, души (психики) и тела. Дух —  
это система базовых социальных 
ценностей и принципов, по кото-
рым каждый человек сообразует 
свои действия и поведение, пре-
дельное основание его поступка. 
а психика — сложнейшая система 
биологического и социального, 
сознательного и бессознательно-
го, интеллектуального и эмоцио-
нального, рационального и ирра-
ционального. Непосредственное 

участие в образовательном про-
цессе принимает и тело человека: 
оно откликается удовольствием и 
радостью от процесса познания 
либо страдает и болеет, если не 
понимает, что от него хотят, и 
ставят низкие отметки.

Нужно также понимать, что ос-
новной целью обучающегося вов-
се не является «усвоение основ 
наук». Знания — это лишь мощное 
и необходимое средство осущест-
вления компетентного действия и 
поступка, а не самоцель. У чело-
века любого возраста множество 
целей, а главная цель учения —  
развитие своих сущностных сил и 
способностей или, пользуясь но-
вомодными терминами — обще-
культурных и профессиональных 
компетенций, владея которыми он 
сможет полноценно реализовать 
себя в жизни и профессиональной 
деятельности. При традиционной 
постановке образования эта лич-
ностно значимая цель очень скоро 
подменяется формальной — сдать 
экзамены, получить положитель-
ную отметку, высокий балл ЕГЭ, 
диплом и т.п.

Когда ученику, студенту, вообще, 
человеку интересно, он мало уста-
ет, не болеет, готов долго зани-
маться любимым делом. интерес 
— это позитивное эмоциональное 
отражение внутренней мотивации 
человека к выполнению той или 
иной деятельности. обучающе-
муся интересно при выполнении 
целого ряда условий: 1) когда у 
него хороший учитель, препода-
ватель; 2) включается самостоя-
тельное мышление обучающегося;  
3) вместе с усвоением новых зна-
ний, компетенций ученик чувствует 
рост своих возможностей: видит 
больше, дальше, лучше, точнее, 
способен применить информацию 
на практике (тогда она становится 
знанием); 4) когда познавательная 
деятельность осуществляется сов-
местно с другими, а не только ин-
дивидуально; 5) когда результаты 
деятельности человека получают 
социальное признание, пусть это 
только похвала учителя, а не фор-
мальная «отметка».

интересен в связи с обсужда-
емой проблемой вопрос о педа-
гогическом профессионализме 
преподавателей, не имеющих 
специального педагогического 
образования. таких преподавате-
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лей подавляющее большинство в 
инженерных, экономических, юри-
дических, медицинских и других 
вузах. В точном соответствии с 
принципами традиционного обу-
чения они передают студентам 
известную информацию, следуя 
логике развертывания научного 
знания. Это создает иллюзию, что 
преподаватель, скажем, техничес-
кого вуза вовсе не обязан иметь 
педагогическое образование. До-
статочно быть ученым и, как писал 
К.Д. Ушинский, зная свой предмет, 
излагать его ясно. и, как ни стран-
но, у многих это действительно хо-
рошо получается. Педагогическое 
мастерство складывается по ме-
ханизму подражания («как учили 
нас, так учим и мы») и после долгих 
лет обретения педагогического 
опыта. Но никто не считал, сколько 
педагогического «брака» оста-
вил преподаватель на этом пути. 
Многие считают, что все зависит 
от врожденных педагогических 
способностей, но такая позиция в 
условиях массового образования 
не продуктивна.

Решению вопроса об адекват-
ных целях и содержанию методов 
обучения без спекуляций относи-
тельно их пассивности или актив-
ности способствует обращение к 
понятию «педагогическая техно-
логия», под которой мной понима-
ется реализованный на практике 
проект совместной деятельности 
учителя и ученика, преподава-
теля и студента, направленный 
на достижение целей обучения, 
воспитания и развития личнос-
ти обоих этих субъектов. такой 
проект или модель, прототипом 
которой является не работа како-
го-то механического устройства, а 
живая, пристрастная человеческая 
деятельность, которая строится 
как интегративное единство: осо-
бенностей учебной деятельности 
школьника, студента; обучающей 
деятельности преподавателя; 
развертывания научного знания; 
предстоящей жизни и професси-
ональной деятельности обучаю-
щегося [2].

Перед преподавателем, проек-
тирующим и практически реали-
зующим педагогическую техно-
логию, стоит неизмеримо более 
сложная проблема, чем просто 
передача обучающимся инфор-
мации, организованной в логике 

преподаваемой науки. Жизненные 
цели преподавателя (как и обу-
чающегося) многообразны, но в 
его педагогической деятельности 
главной является цель обеспече-
ния процесса наследования и рас-
ширенного воспроизводства обу-
чающимися духовной, социальной, 
интеллектуальной и предметно-
профессиональной культуры, что 
требует высокого педагогического 
профессионализма. Препода-
ватель не может ограничиваться 
«передачей» образцов известных 
знаний, умений и навыков (образо-
вание как «образцевание»), а, раз-
виваясь и сам, должен создавать 
условия развития обучающихся как 
творческих личностей.

 При такой организации позна-
вательной деятельности обучаю-
щийся с самого начала рассмат-
ривается не как объект педагоги-
ческих манипуляций, передачи и 
закрепления информации, а как 
полноценный субъект деятельнос-
ти, то есть человек, способный к 
целеполаганию и целереализации 
в ситуациях жизни, образования и 
профессиональной деятельнос-
ти. тогда и образование нужно 
понимать не как «передачу зна-
ний, умений, навыков» (передать 
можно только информацию), а 
созидание человеком образа мира 
в себе самом путем активного по-
лагания себя в мире социальной, 
интеллектуальной, духовной и 
предметной (профессиональной) 
культуры. Полагания с самого 
начала субъектного в разных жиз-
ненных, национально-культурных, 
образовательных, профессио-
нальных и иных контекстах.

Ясно также, что педагогическая 
технология в чем-то существенно 
различается в зависимости от 
преподаваемой учебной дисцип-
лины как дидактически преобра-
зованной отрасли науки. одно 
дело, когда речь идет о естест-
венных науках или математике с 
их строгим научным аппаратом, 
экспериментально проверенных 
объективных фактах и отношениях 
между исследуемыми природны-
ми объектами, получивших статус 
законов, невмешательством эк-
спериментатора в наблюдаемые 
явления, точной воспроизво-
димостью этих законов и т.п. и 
совсем другое, когда преподается 
«неестественная» — гуманитарная 

дисциплина, скажем, психология 
с достаточно расплывчатыми 
понятиями, множеством субъек-
тивных точек зрения на одни и те 
же явления, обусловленностью 
многих психических проявлений 
и закономерностей присутстви-
ем экспериментатора и т.п. так, 
в науке существует около 50 оп-
ределений понятия «личность», 
и считать, какое из них верное 
— дело выбора каждого, кто с ним 
сталкивается, лишь бы система 
аргументов по его обоснованию 
была убедительной.

 С позиций теории контекстного 
образования прототипом педаго-
гической технологии является не 
сухая логика науки или представ-
ление о человеке как некоем меха-
ническом устройстве, а живая де-
ятельность ребенка или взрослого 
[2]. тем самым в образовательный 
процесс вносится «человеческое 
измерение» как неисчерпаемый 
ресурс повышения качества обра-
зования; усвоение теоретических 
знаний становится не самоцелью, а 
средством регуляции познаватель-
ной и будущей профессиональной 
деятельности. Наложение учебной 
информации в контекстном об-
разовании на канву социальной 
по своей сути профессионально-
предметной деятельности приво-
дит к усвоению студентами этой 
информации на уровне личностных 
смыслов, а не только закрепленных 
в науке значений.
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в Министерстве образования и науки рф

ПрОфеССия беЗ аТТеСТаТа
Выпускники школ, которые по каким-то причинам 

не смогли получить аттестат, получат возможность 
пройти обучение и получить рабочую профессию. 
Это допускают изменения Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обу-
чения, одобренные Министерством образования 
и науки.

Для поступления в колледжи и техникумы аттестат 
по-прежнему нужен. Но те, у кого этого документа 
нет, могут пройти короткие программы, обучающие 
конкретной профессии. Например: кладовщик, ох-
ранник, грузчик, дворник, сортировщик, лесоруб. 
Всего — несколько сотен профессий. Эти курсы могут 
быть организованы как при учебных заведениях, так и 
центрами занятости или самими работодателями.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 
и вступил в силу.

 ОТ РЕДАКЦИИ: Строго говоря, статья 37 Конс-
титуции РФ дает «право свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию». И не требует своего 
подтверждения приказом министерства. 

Другое дело, что ранее такие выпускники имели 
возможность в средних ПТУ продолжить обучение 
и получить аттестат одновременно с получением 
профессии. Теперь такой возможности у них нет. 
Экономия бюджета будет точно. А будет ли рас-
ти «человеческий капитал» России, по которому 
рассчитывается рейтинг — большой вопрос.

ПрОВеряТ 5% учебНых ПОСОбий. ПОка
В Минобрнауки РФ вступил в силу приказ, регла-

ментирующий отбор и требования к организациям, 
осуществляющим выпуск учебных пособий для школ. 
К ним относятся наглядные пособия, рабочие тетра-
ди, хрестоматии, практикумы, задачники.

Новый порядок обязывает каждое издательство, 
чьи учебники не входят в федеральный Перечень 
учебников, но при этом занимающееся выпуском 
учебных пособий, провести экспертизу не менее 5% 
своих учебных пособий и представить результаты 
на рассмотрение в Научно-методический совет по 
учебникам при Минобрнауки России. 

организация не будет включена в Перечень при 
выявлении использования в ее учебном пособии 

недостоверных сведений либо информации, направ-
ленной на пропаганду войны, разжигание националь-
ной, расовой или религиозной ненависти и вражды, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Странное решение. По итогам 
проверки 5% учебных пособий, отобранных са-
мими же издательствами, будут оценивать 
качество остальных 95%. И это при том, что 
издательства обязаны сами контролировать 
содержание публикаций. Может быть, лучше 
наказывать тех, кто нарушает порядок? 

Или это только начало тотального контроля? 

грядуТ экЗаМеНы для учиТелей
Экзаменационная кампания этого года показала, что 

российские школьники стали лучше учиться: по мно-
гим предметам зафиксировано повышение средних 
баллов ЕГЭ. По мнению главы Рособрнадзора С. Крав-
цова, дети убедились, что списать на ЕГЭ больше не 
удастся, и стали прилежнее учиться. теперь ведомс-
тво намерено сделать экзамен для девятиклассников, 
государственную итоговую аттестацию (Гиа) таким 

же строгим, как и ЕГЭ, чтобы наполнить техникумы 
с колледжами и решить проблему нехватки рабочих 
кадров. После этого Рособрнадзор займется провер-
кой знаний и учителей — ЕГЭ сдавать не придется, но 
экзамены для них все-таки введут. 

 Полное интервью Кравцова — в Приложении к 
журналу.

СПО-кОНкурС: «ВОеННые» и «граЖдаНСкие» раЗделилиСЬ
 Всероссийский конкурс призван выделить лучшие 

практики по подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов со средним профессиональным обра-
зованием. Предусмотрены две номинации: «лучшая 
практика взаимодействия с организациями оПК» и 
«лучшая практика взаимодействия с организациями 
реального сектора экономики (кроме организаций 
оПК)».

Первый этап — прием конкурсных заявок открыт и 
продлится до 5 сентября.

Второй этап, включающий экспертизу и опреде-
ление победителей, пройдет в период с 14 сентября 
по 5 октября. 

Награждение победителей состоится в ноябре.

ОТ РЕДАКЦИИ: Конкурс нужен. Возникает лишь 
вопрос, насколько оправдано деление работодате-
лей на «военных» и «гражданских». Ведь и те, и 
другие работают по одним законам. Или уже нет?

СНачала — региСТрация, ПОТОМ — ОбраЗОВаНие?
Верховный суд должен рассмотреть жалобу на при-

каз Министерства образования о запрете зачислять 
в школы детей, не имеющих регистрации по месту 
жительства. В суд от имени заявителей обратился 
комитет «Гражданское содействие». Правозащитники 
считают указ от 2014 года незаконным и ссылаются на 

Конституцию России, которая гарантирует право на 
образование. По словам главы комитета «Гражданское 
содействие» Светланы Ганнушкиной, аналогичный про-
цесс проходил в тверской области. он посчитал, что в 
компетенцию органов образования не входит проверка 
регистрации у ребенка или у его родителей. 
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Современное образование в 
настоящее время отмечается при-
менением различных технологий, 
посредством которых обучающи-
еся вовлечены в дистанционные 
процессы обучения через средс-
тва коммуникации. 

В Концепции создания и раз-
вития дистанционного обучения 
(До) в Российской Федерации 
приводится следующее опре-
деление нового вида получения 
образования: дистанционное 
образование — комплекс обра-
зовательных услуг, предоставля-
емых широким слоям населения в 
стране и за рубежом с помощью 
специализированной информа-
ционной образовательной сре-
ды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией 
на расстоянии (спутниковое те-
левидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.) [1]. 

анализ нескольких определений 
дистанционного образования 
позволил определить его как ин-
терактивный учебный процесс под 
руководством учителя или web-
тьютора (например, на курсах по-
вышения квалификации препода-
вателей при немецком культурном 

центре им. Гете при Германском 
посольстве в Москве). 

Гете-институт — официальное 
учреждение правительства Гер-
мании, содействующее изучению 
и преподаванию немецкого языка, 
как важнейшего средства комму-
никации для заинтересованных в 
расширении своей методической 
и языковой компетенции.

целью обучения с использо-
ванием дистанционных курсов 
является предоставление обу-
чающимся возможности осво-
ения профессиональных тем на 
немецком языке, таких как: роль 
учебно-методического комп-
лекса на занятии по немецкому 
языку, модель дидактического 
анализа, цели и этапы занятия, 
деятельность преподавателя и 
обучающихся, формы обучения 
и учебные материалы, оценка 
результативности учебной де-
ятельности.

Элементами курса повышения 
квалификации преподавателей 
немецкого языка явились: глос-
сарий, текстовые документы и 
веб-страницы; файлы, содержа-
щие теоретическую базу курса 
и иллюстративный материал; 
интернет-ресурсы: учебные ма-
териалы известных европейских 
методистов-разработчиков учеб-
ных программ, учебников, тексты, 
различные задания, исторические 
справки, тесты и др.

обозначим некоторые особен-
ности До преподавателей при 

вышеназванном немецком куль-
турном центре им. Гете:

— дальность расстояния (рас-
стояние от места, где находятся 
обучающиеся до образователь-
ного учреждения или участников 
курсов и их тьюторов не является 
препятствием для получения зна-
ний и обратной связи);

— не высокая стоимость обу-
чения;

— эффективная деятельность 
преподавателя (тьютора), на ко-
торого возлагаются координиро-
вание процесса обучения, коррек-
тирование курса (если возникает 
необходимость), консультация, 
руководство учебными проектами 
и т.д., его взаимодействие с обу-
чающимися (в нашем случае с пре-
подавателями немецкого языка из 
разных городов РФ: Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самары и др.) и осуществляется 
асинхронно с помощью почты или 
систем связи;

— новая роль обучающегося в 
связи с появившейся исключитель-
ной мотивацией, самоорганиза-
ция, трудолюбие и определенный 
стартовый уровень лингвистичес-
кой и методической подготовки в 
сфере профессионального обра-
зования и владения новыми ин-
формационными технологиями;

— использование новых инфор-
мационных технологий (компью-
теры, аудио- и видео, системы 
и средства телекоммуникаций и 
др.);
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— интенсивность обучения.
обучающие дистанционные кур-

сы для преподавателей немецкого 
языка являются новой формой 
работы, например, по планирова-
нию занятия немецкого языка, по 
усовершенствованию лингвисти-
ческой подготовки, при этом у него 
развиваются коммуникативные и 
информационные компетенции, 
позволяющие не только получать 
готовые знания, а раскрывать свой 
потенциал.

При интерактивном обучении 
по иностранному языку акцент 
делается на «сам процесс ком-
муникации и учебной ситуации, 
в то время как коммуникативное 
обучение ставит в центре внима-
ния коммуникативные функции 
языка», поскольку основная цель 
интерактивных заданий — это 
развитие навыков самостоятель-
ного поиска ответов и обучения 
через взаимодействие друг с 
другом [2].

интерактивные дистанционные 
курсы направлены на закрепление 
уже имеющихся знаний препо-
давателей, но и с уверенностью 
скажем, что также и на изучение 
нового, и в этом заключается 
основное отличие интерактивной 
методики обучения иностранно-
му языку от традиционной, и как 
точно это подтверждают слова 
мыслителя и философа Китая Кон-
фуция «Скажи мне — и я забуду, 
покажи мне — и я запомню, дай 
мне сделать — и я пойму».

Повышая профессиональную 
квалификацию самостоятельно 
(индивидуально) или в группо-
вой деятельности в сети, пре-
подаватель использует новей-
шие педагогические технологии, 
адекватные специфике данной 
формы обучения, стимулирую-
щих раскрытие внутренних ре-
зервов каждого и одновременно 
способствующих формированию 
социальных качеств личности. 
Наиболее удачны в этом отноше-
нии обучение в сотрудничестве 
(для активизации познавательной 
деятельности каждого обучающе-
гося в сетях), метод проектов (для 
творческого интегрированного 
применения полученных знаний), 
исследовательские, проблемные 
методы.

таким образом, До предусмат-
ривает активное взаимодействие 

как с преподавателем-коорди-
натором курса, так и с другими 
партнерами, сотрудничество в 
процессе разного рода познава-
тельной и творческой деятель-
ности. 

Контроль усвоения обучающи-
мися учебного материала и оцен-
ка их знаний и умений является 
составной частью До. Система 
контроля носит систематический 
характер и строится как на осно-
ве оперативной обратной связи 
(предусмотренной в структуре 
учебного материала, оператив-
ного обращения к преподавателю 
или консультанту курса в любое 
удобное для обучающегося вре-
мя), так и отсроченного контроля 
(например, при тестировании).

Проанализировав работу на 
курсах повышения квалификации 
преподавателей немецкого языка 
при Гете-институте в г. Москве, 
выделим ряд характеристик ему 
присущих, позволяющие нам су-
дить о нем как эффективном:

— тщательное и детальное пла-
нирование курса, организации, 
четкая постановка задач и целей 
обучения, доставка необходимых 
учебных материалов;

— максимально возможная 
интерактивность между обучаю-
щимся и тьютором, предостав-
ление возможности группового 
обучения;

— наличие обратной оператив-
ной связи, позволяющей получать 
информацию о правильности вы-
полнения задания;

— для мотивации используются 
разнообразные приемы и средс-
тва: структурирование дистанци-
онного курса, т.е. ему присуща 
модульность, чтобы обучающиеся 
имели возможность четко осозна-
вать свое продвижение от модуля 
к модулю. 

особенности технологической 
базы, на которой планируются 
курсы повышения квалифика-
ции преподавателей, оказывают 
непосредственное влияние на 
содержание и структурирование 
всего учебного материала. Про-
ектировщик курса предполагает, 
что курс будет функционировать в 
сетях с опорой на другие средства 
компьютерных и прочих информа-
ционных технологий как какие-то 
дополнительные источники ин-
формации (печатные, видео, зву-

ковые, средства массовой инфор-
мации) в качестве компонентов 
курса, то и структура курса и его 
содержательная сторона, а также 
организация самого процесса 
обучения становится, несомнен-
но, интересной, познавательной 
и полезной.

В качестве компонентов курсов 
выделим следующее:

— общие сведения о курсе, 
его назначение, цели, задачи, 
содержание (структура), условия 
приема в группы обучения, итого-
вые документы (свидетельства). 
Эти сведения полностью открыты 
на сервере для ознакомления. 
Регистрация дает право полу-
чить собственный пароль, свою 
веб-страницу на сервере и стать 
полноправным участником про-
цесса обучения с перспективой, 
при условии успешного окончания 
курса, получить соответствующий 
документ обучающей организации 
о прохождении курса повышения 
квалификации. Представляются 
справочные материалы (в виде 
баз данных) по предметной об-
ласти курса.

— Собственно обучающий курс, 
структурированный по несколь-
ким автономным модулям.

— Блок заданий, направленных 
на изучение материала, выполне-
ние заданий и их проверку.

— Блок творческих заданий, на-
правленных на самостоятельное 
применение усвоенных знаний, 
умений, навыков в решении кон-
кретных коммуникативных задач; 
выполнение заданий индивиду-
ально, в группах сотрудничества; 
практические работы (индивиду-
альные, совместные).

В качестве инструментария 
для создания информационного 
пространства, в котором предпо-
лагалось функционирование До, 
была выбрана система управ-
ления обучением (LMS) Moodle, 
которая входит в первую десятку 
средств дистанционного обуче-
ния. Moodle — это аббревиатура 
от понятия Модулярная объект-
но-ориентированная Динамичес-
кая обучающая Среда (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) [3]. Moodle — это 
свободная система управления 
обучением, ориентированная, 
прежде всего, на организацию 
взаимодействия между препо-
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давателем и учениками, хотя 
подходит и для организации 
традиционных дистанционных 
курсов, а также поддержки очно-
го обучения, является и центром 
создания учебного материала и 
обеспечения интерактивного вза-
имодействия между участниками 
учебного процесса [4].

Moodle дает возможность про-
ектировать, создавать и в даль-
нейшем управлять ресурсами ин-
формационно-образовательной 
среды. Система имеет удобный 
понятный интерфейс. Препода-
ватель самостоятельно, прибе-
гая только к помощи справочной 
системы, может создать элек-
тронный курс и управлять его 
работой. Практически во всех 
ресурсах и элементах курса в ка-
честве полей ввода используется 
удобный редактор. Можно встав-
лять таблицы, схемы, графику, 
видео и др. 

таким образом, с помощью 
Moodle тьютор имеет обширный 
инструментарий для представ-
ления учебно-методических ма-
териалов курса своим ученикам, 
проведения теоретических и прак-
тических занятий, организации 
учебной деятельности как индиви-
дуальной, так и групповой.

отметим, что среди элементов 
курса повышения квалификации 
преподавателей немецкого языка 
входят: «форум» и «чат», позво-
ляющие активизировать работу в 
парах или группах. Ресурс «вики» 
подразумевает совместную ра-
боту преподавателя и тьютора 
над одним документом. Подго-
тавливая то или иное задание, 
тьютор указывает в настройках в 
какой форме должен быть ответ: в 
виде файла (любого), текста и т.д. 
Выполнив задание, обучающийся 
закачивает на сайт свой ответ в 
виде файла или выполняет другое 
требуемое действие. Как только 
обучающийся разместит свой 
ответ на сайте система автомати-
чески оповещает по электронной 
почте тьютора об этом.

Сетевое взаимодействие с 
тьютором и участниками курсов 
осуществляется как в режиме 
offline, так и в online. Подчеркнем, 
что данный аспект До помогает 
поддерживать и развивать соци-
альные взаимодействия пользо-
вателей сайта и поддерживать в 
дальнейшем связи для обмена 
опытом и общения.

итак, До позволяет использо-
вать интерактивные элементы 
курсов как средство получения 

базовых знаний, закрепления 
материала, повторения и обоб-
щения тем и разделов, применять 
полученные знания в дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с целью подготовки компетентных 
военных специалистов средства-
ми иностранного языка.
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НОВОСТИ

гОТОВиТСя гОССОВеТ ПО ОбраЗОВаНиЮ
Прошел первый сбор рабочей группы по подготовке 

заседания Государственного совета «о совершенс-
твовании системы общего образования в Российской 
Федерации». Руководить группой будет губернатор 

Приморского края, бывший ранее проректором  
МиСиСа и ректором Дальневосточного федераль-
ного университета, заместителем министра а. Фур-
сенко — Владимир Миклушевский.

СОхраНиТСя ли урОВеНЬ СПО к 2030 гОду? 
из интервью ректора Высшей школы экономики ярослава кузьминова о подготовке «Стратегии-2030»

…мы должны изменить структуру высшего образо-
вания. Вместо того, чтобы готовить 35% экономистов 
и юристов, чего нет ни в одной стране, надо создавать 
университеты прикладных наук и систему прикладного 
бакалавриата. они есть во всех странах, кроме России. 
Это конкурентное высшее образование, которое дает 
не просто «корочку», а конкретную специальность: 
офис-менеджер, системный администратор, мастер-
строитель — то, что раньше давали техникумы. Но 
прикладной бакалавриат сохраняет ауру университета, 
это очень важно, потому что родители массово отказы-
ваются посылать детей в техникумы. они соглашаются 
на вузы ровно потому, что у них есть правильное ощу-
щение: в вузах социальная среда будет поднимать их 
ребенка, а в других местах иногда опускать. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Два года назад Законом «Об 
образовании в РФ» был упразднен уровень на-
чального профессионального образования как 
потерявший привлекательность для населения 
и работодателей. На очереди среднее профес-
сиональное образование, где социальная среда 
якобы «опускает» студента. Будем готовиться 
к тому, что к 2030 году слесарей и строителей 
будут готовить только университеты. Либо как 
сейчас, завозить из заграницы.

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.
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Содержание обучения в Феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартах представля-
ется в законченных самостоятель-
ных комплексах, усвоение которых 
осуществляется с определенной, 
четко заданной целью. В компе-
тентностно-ориентированной 
образовательной программе цели 
образования связываются как с 
объектами трудовой деятельнос-
ти, с выполнением конкретных 
функций, так и с междисциплинар-
ными интегрированными требова-
ниями к результату образователь-
ного процесса. В рамках каждого 
профессионального модуля (ПМ) 
осуществляется комплексное, 
синхронизированное изучение 
теоретических и практических 
аспектов того или иного вида про-
фессиональной деятельности. 

В педагогической практике пре-
подавателей колледжа возникают 
профессиональные трудности, так 

как требуются глубокие реконс-
трукции дидактического знания. 
освоение знаний, умений и компе-
тенций в процессе обучения про-
исходит изолированно, в пределах 
каждой учебной дисциплины. 
Реализация междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профес-
сионального модуля зачастую 
не содержит интегрированных 
способов дидактического воз-
действия, и вследствие этого не 
выполняются интеграционные 
функции, заложенные модульно-
компетентностным подходом.

Множественность задач про-
фессионального образования и 
разнородность учебных матери-
алов делают необходимым ин-
теграцию фрагментов процессов 
обучения. 

В профессиональном сообщес-
тве практиков, исследователей 
системы среднего профессио-
нального образования становятся 
все более актуальными проблемы 
разработки учебно-методичес-
кого обеспечения образователь-
ного процесса, издания учебных 
пособий по профессиональным 
модулям и междисциплинарным 
курсам. и.П. Пастухова и о.Н. По- 
дольская в своей статье прямо 

указывают на фактическое от-
сутствие учебников и компетен-
тностно-ориентированных учеб-
ных пособий профессиональных 
образовательных организациях, 
и в связи с этим на проблемы ре-
ализации как интегрированного 
курса МДК и целостной системы 
профессионального модуля [1]. 
Мы поддерживаем мнение авто-
ров, что в условиях детерминации 
содержания МДК требованиями 
конкретного работодателя-пар-
тнера решить задачу создания 
федеральных учебников примени-
тельно ко многим специальностям 
СПо сложно. Но реалии таковы, 
что уже сейчас образовательными 
системами должна осуществлять-
ся профессиональная подготовка 
на основе педагогических техно-
логий, формирующих способность 
у обучающихся работать с инфор-
мацией, необходимой для реше-
ния профессиональных задач.

В настоящее время творческой 
группой преподавателей омского 
колледжа торговли, экономики 
и сервиса ведется разработка 
интегрированного учебного по-
собия (иУП) по ПМ 01 «Управле-
ние ассортиментом товаров» для 
специальности: 38.02.05 товаро-
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ведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. Данный 
профессиональный модуль состо-
ит из МДК «основы управления 
ассортиментом товаров», вклю-
чающего дидактические единицы 
из области товароведения про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров, организации 
коммерческой деятельности, мар-
кетинга, технического оснащения 
предприятий торговли, и способс-
твующего освоению следующих 
профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выявлять потребность в 
товарах.

ПК 1.2. осуществлять связи с 
поставщиками и потребителями 
продукции.

ПК 1.3. Управлять товарными 
запасами и потоками.

ПК 1.4. оформлять документа-
цию на поставку и реализацию 
товаров.

интегрированное учебное по-
собие (иУП) — вид учебно-мето-
дического материала, обеспечи-
вающего внутри— и междисцип-
линарные связи и комплексное 
освоение и оценку профессио-
нальных компетенций. 

В качестве основы для структу-
ризации учебного пособия взята 
классификация потребительских 
товаров по группам. Предполага-
ется, что полноценное управление 
ассортиментом товаров возможно 
при знании товароведных характе-
ристик каждой товарной группы, 
состояния рынка по каждой товар-
ной группе, основных производи-
телей товаров каждой товарной 
группы и особенностей торгово-
технологического процесса для 
каждой товарной группы. Сама 

деятельность по управлению 
ассортиментом товаров также 
носит комплексный характер с 
одновременным выполнением 
работ по выявлению спроса на 
товар, поиску поставщиков товара 
и заключению договоров с ними, 
оценке потребительских свойств 
и качества товара, формирова-
нию оптимального запаса товара 
и т.д. При этом обучающемуся, 
безусловно, необходимы знания 
из смежных учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, на-
пример, таких как «теоретические 
основы товароведения», «основы 
коммерческой деятельности», 
«Статистика», «Документационное 
обеспечение управления», «Уп-
равление качеством с основами 
метрологии и стандартизации», 
«организация и проведение экс-
пертизы и оценки качества това-
ров» и другие.

Для обеспечения междисципли-
нарной интеграции необходимо 
установить взаимосвязи между 
различными УД и ПМ и отразить их 
как в теоретической, так и в практи-
ческой части иУП. В теоретическом 
блоке иУП представлены учебные 
материалы по дидактическим 
единицам изучаемого профессио-
нального модуля с перекрестными 
ссылками на учебные материалы 
других УД и ПМ. Например, при 
изучении вопроса «Рынок шоко-
лада» в главе «Шоколад» обуча-
ющийся может быть обращен к 
таким учебным материалам, как 
«Методы расчета средних цен» (УД 
«Статистика»), «Классификация то-
варов» (УД «теоретические основы 
товароведения»), «Виды транспор-
та» (УД «основы коммерческой 

деятельности»). Не случайно обра-
зовательный стандарт выделяет в 
качестве образовательных резуль-
татов по дисциплине «Математика» 
и «Безопасность жизнедеятель-
ности» профессиональную ком-
петенцию «Выявлять потребность 
в товарах». Рассчитывать размер 
потенциального спроса, оптимизи-
ровать частоту завозов и размеров 
партии товаров вряд ли удастся без 
знания математических методов. 
изучение в рамках УД «Безопас-
ность жизнедеятельности» порядка 
оказания гуманитарной помощи 
требует формирования умений 
составлять перечень продуктов 
питания, необходимых в данном 
случае. ПК «осуществлять связи 
с поставщиками и потребителями 
продукции» проявляется в знании 
и применении особого подхода, 
путем запроса котировок у участ-
ников, прошедших предваритель-
ный отбор на основе требований 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд. 
Студент должен уметь составлять 
план по закупке необходимых про-
дуктов питания.

Это позволяет обучающемуся 
осознать значимость изучения всех 
УД и ПМ в рамках осваиваемой им 
программы обучения, а также ви-
деть и понимать сущность изучае-
мого вопроса в полной мере. Кроме 
того, теоретический блок включает 
иллюстративные материалы, такие 
как, мультимедиапрезентации, 
видеоролики и т.п. для повышения 
познавательной активности и инте-
реса обучающегося.

Практический блок иУП содержит 
набор компетентностно-ориенти-
рованных заданий для выработки 
практических умений и кейсов для 
более глубокого освоения профес-
сиональных компетенций. При раз-
работке практических заданий так-
же используется интегрированный 
подход, требующий от студента 
применения знаний и умений в их 
междисциплинарной взаимосвязи. 
Например, выполнение задания 
«изучение ассортимента шокола-
да» требует владения информа-
цией о классификации шоколада, 
о состоянии рынка шоколада, об 
основных брендах, существующих 
на рынке, об особенности их упа-
ковки. При этом характер самого 
задания максимально приближен 
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к реальной ситуации в торговом 
предприятии и требует от обучаю-
щегося проявления целого набора 
как профессиональных, так и об-
щих компетенций.

Несомненно, что подобные ин-
тегрированные учебные пособия 
направлены на удовлетворение 
потребности студентов в пособиях 
нового типа, разработанных на ос-
нове современных педагогических 
и информационно-коммуника-
ционных технологий, в том числе 
дистанционными с рационально 
сочетающимися способами пред-
ставления учебного материала 
(текст, графика, аудио, видео, ани-
мация). Данные пособия ориенти-
рованы также на самостоятельное 
накопление студентами знаний, 
навыков творческой и профессио-
нальной деятельности как в услови-
ях отсутствия непосредственного 
вербального общения с препода-
вателем, так и при использовании 
на аудиторных занятиях. Учебное 
пособие по ПМ 01 «Управление ас-
сортиментом товаров» для специ-

альности: 38.02.05 товароведение 
и экспертиза качества потреби-
тельских товаров разработано в 
информационной системе дистан-
ционного обучения Moodle, соот-
ветствует требованиям разработки 
электронных учебных пособий: 

1. интерактивность — способ-
ность электронного пособия ре-
агировать на запросы студентов, 
создавая возможность диалога 
с обучающей системой; возмож-
ность включения в состав пособия 
ссылок на другие электронные 
источники информации;

2. актуализация — возможность 
своевременного обновления учеб-
но-методического материала;

3. адаптация — возможность 
учебного пособия «подстраивать-
ся» под индивидуальные возмож-
ности и потребности обучаемых за 
счет предоставления различных 
траекторий изучения материала, 
различных уровней сложности 
контролирующих заданий;

4. Визуализация — возможность 
использования цветового оформ-

ления материала, включения в по-
собие мультимедийных объектов 
(видео, аудио).

интегрированное учебное по-
собие позволяет обучающемуся 
более целостно видеть «картину» 
профессиональной деятельности, 
к которой он готовится, осваивая 
программу данного професси-
онального модуля. Разработка 
печатных или электронных ин-
тегрированных учебных пособий 
содействует решению проблемы 
организации, поддержки и со-
провождения самостоятельной 
работы студентов. 
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НОВОСТИ

лучшие кадры — для ОбОрОНы!
Минобрнауки России объявило о начале приема 

заявок на участие в открытом публичном конкурсе 
на предоставление в 2015 году поддержки про-
грамм развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса.

 «Новые кадры оПК-2015» — продолжение 
реализованного в 2014 году общероссийского 
конкурсного отбора. В ходе реализации конкурса 
удалось обеспечить приток на программы целево-
го обучения для оПК наиболее мотивированных и 
способных студентов старших курсов. На «хорошо» 
и «отлично», по данным о среднем балле диплома, 
учится около 43% обучающихся в рамках конкурса 
«Новые кадры оПК». 

На период реализации нового конкурса (2015-2017 
гг.) предусмотрено финансирование в размере 758 
млн руб. остальные средства на финансирование 
подготовки кадров и реализацию инфраструктурных 
проектов в размере не менее 100% от запрашивае-
мой государственной субсидии будут предоставле-
ны заинтересованными организациями оПК. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Уверены, что следующей ини-
циативой Минобрнауки РФ станет организа-
ция конкурсов «Новые кадры для российского 
села», «Новые кадры для российской школы», 
«Новые кадры для малого предприниматель-
ства». Оборонять надо не только границы, но 
и экономику.

СлеСарей и СТаНОчНикОВ  
ЗаВеЗуТ иЗ ЗаграНицы

Министерством юстиции утвержден приказ Мин-
труда о перечне профессий, дающих иностранцам 
право на получение гражданства России по упро-
щенной схеме.

На льготы при получении гражданства могут 
рассчитывать, в частности, медики, инженеры, 
слесари, станочники, электромонтажники, матема-
тики и директора по экономике. они должны будут 
прожить в России и отработать по специальности не 
менее трех лет, прежде чем смогут запросить вид 
на жительство. В случае его получения специалист 
должен непрерывно прожить в стране еще пять лет 
и лишь после этого он имеет право претендовать на 
получение гражданства.

Перечень сформирован исходя из ситуации на 
российском рынке труда. По информации Минтруда, 
для его формирования была запрошена информа-
ция в регионах, на основании которой был составлен 
первоначальный список почти из тысячи профессий, 
в которых остро нуждаются региональные рынки. 

ОТ РЕДАКЦИИ: А может, чем завозить слеса-
рей и станочников из заграницы, признать ошиб-
кой упразднение Законом «Об образовании в РФ» 
начального профессионального образования? 
Восстановить ФЗУ, ПТУ, техникумы и обеспе-
чить импортозамещение таких профессий? 
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В настоящее время нашим об-
ществом осознана острая не-
обходимость смены парадигмы 
российской школы, разработки 
концептуальных основ развития 
отечественного образования в 
современных условиях. Это ка-
сается как всей государственной 
педагогической системы в целом, 
так и ее отдельных структурных 
звеньев, в том числе и особых 
учреждений — детских домов и 
школ-интернатов для детей, остав-
шихся без попечения родителей.

однако условия пребывания 
ребенка в детском доме характе-
ризуются тем, что он постоянно 
находится в обществе, среди 
своих сверстников. осуществле-
ние индивидуального подхода со 
стороны воспитателя затрудне-
но, что обусловлено сложностью 
учета большого числа индивиду-
альностей детей в группе. В этой 
связи актуальным становится 
поиск способов организации 
педагогического процесса, со-
здание определенных условий и 
нахождение методов, при помощи 
которых возможно полноценное 

развитие индивидуально-лич-
ностных качеств воспитанников 
детских домов.

отечественная педагогика стоит 
на позиции максимальной опоры 
воспитания на индивидуальность 
человека [1]. В этой связи наибо-
лее эффективным является инди-
видуальный подход. Педагогика 
индивидуального подхода изучает 
возможности разработки таких 
форм и методов организации 
педагогического процесса, при 
которых осуществляется развитие 
индивидуальных особенностей 
ребенка с целью достижения 
запрограммированного уровня 
развития его личности. 

Результаты теоретических 
исследований Э.Б. абдуллина,  
Д.Б. Кабалевского, л.В. Школяр и 
др. показывают, что среди самых 
разнообразных форм воздействия 
на личность ребенка наиболее эф-
фективной является искусство, в 
частности, музыкальное. Положи-
тельные эмоции и чувства, кото-
рые может вызвать музыка, вводят 
человека в состояние внутренней 
гармонии. Важнейшая особен-
ность музыкального искусства 
состоит в том, что оно способно 
не только активизировать эмо-
циональную отзывчивость детей, 
но также положительно влиять на 
интеллектуальную, мотивацион-
ную, волевую сферы, формиро-
вать индивидуальность ребенка 

при восприятии и воспроизведе-
нии музыки. Накопленный опыт 
восприятия и воспроизведения 
музыкальных произведений раз-
личных стилей и жанров является 
одним из основных компонентов 
воспитания культуры человека 
и самым непосредственным об-
разом влияет на формирование 
его индивидуально-личностных 
качеств.

Вместе с тем музыкальное ис-
кусство, рассматриваемое нами в 
качестве основы развития индиви-
дуальности ребенка, как никакой 
другой вид деятельности, создает 
необходимые условия для реали-
зации индивидуального подхода. 

На важную роль индивидуаль-
ного подхода, обладающего по-
тенциально большими возмож-
ностями для развития личностных 
качеств учащихся, указывали 
известные музыканты-педагоги, 
создатели пианистических школ 
а.Б. Гольденвейзер, К.и. игумнов, 
С.и. Савшинский, а.В. Николаев, 
Г.Г. Нейгауз и другие. Проблема 
учета индивидуальных особеннос-
тей личности всегда была в центре 
их внимания. По существу, ими 
осуществлялся принцип индиви-
дуализации обучения примени-
тельно к задачам фортепианной 
педагогики. так, Г.Г. Нейгауз, 
отталкиваясь от оценки индиви-
дуальных качеств обучающихся, 
творчески подходил к проблеме 

В статье выявлен комплекс педагогических дейс-
твий, необходимых для эффективного развития 
индивидуально-личностных качеств воспитан-
ников детских домов в условиях развивающей 
музыкальной среды.
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оптимизации процесса обучения. 
В музыкальной деятельности он 
допускал деление учеников по 
индивидуальным характерис-
тикам, утверждая при этом, что 
каждый опытный педагог должен 
воспринимать своего ученика как 
отдельную индивидуальность. Вы-
дающийся педагог был убежден, 
что всесторонне продуманная 
методика обучения должна пре-
дусматривать все степени музы-
кальной одаренности ученика, 
должна обязательно учитывать 
индивидуальные различия уча-
щихся, а не ориентироваться на 
средний уровень [2]. исследуя 
применение индивидуального 
подхода как основы совершенс-
твования личностных качеств 
обучающихся, В.и. Муцмахер 
подчеркивал, что суть индивиду-
ального подхода при обучении 
музыке заключается в том, чтобы 
при учете общих закономернос-
тей обучения, в каждом отдельном 
случае искать особые пути для 
воспитания индивидуально-не-
повторимой личности [3].

анализ работ по фортепианной 
педагогике [4] позволяет выде-
лить определенные параметры 
характеристик обучающихся, 
на основании которых педаго-
гами-музыкантами выбирались 
адекватные индивидуальным 
особенностям студентов приемы 
педагогического воздействия. 
Среди таких факторов можно на-
звать: уровень «пианистической 
одаренности» — наличие опре-
деленных врожденных данных 
(сюда включаются и психофизи-
ологические факторы); степень 
развитости общих и музыкальных 
способностей; уровень развития 
музыкального мышления (объем 
музыкального кругозора, степень 
сформированности музыкально-
слухового опыта); тип темпера-
мента, уровень эмоциональной 
устойчивости; личные качества 
обучающегося и т.д.

Мы определяем развивающую 
музыкальную среду как образова-
тельное пространство, построен-
ное на принципах максимальной 
реализации индивидуального 
подхода к каждому ребенку, объ-
единяющее в себе различные 
формы музыкально-творческой 
деятельности и направленную на 
формирование индивидуально-

личностных качеств учащихся с 
целью воспитания гармоничной 
личности.

Развивающая музыкальная сре-
да, по нашему мнению, должна 
быть построена в соответствии со 
следующими принципами:

1. Принцип индивидуализации 
процесса музыкального воспи-
тания, который заключается в 
возможности использования пе-
дагогом таких форм и методов 
организации педагогического 
процесса, при которых осущест-
вляется развитие индивидуальных 
особенностей ребенка. В процес-
се обучения учитываются интере-
сы, возможности детей, их спо-
собности к занятиям музыкальной 
деятельностью. огромное значе-
ние имеет индивидуальный под-
ход, применяемый для оценки и 
анализа индивидуальных качеств, 
особенностей и способностей 
ребенка с целью корректирования 
отклонений в развитии.

2. Принцип воспитывающей на-
правленности, который состоит в 
том, что его применение влияет на 
поведение учащихся, их чувства, 
сознание при помощи средств 
музыкального воспитания. он ре-
ализуется с помощью различных 
методов и приемов обучения, 
применяемых в разнообразных 
видах музыкальной деятельнос-
ти. Развитие воспитанников осу-
ществляется в процессе воспи-
тания, включающего применение 
средств коррекции.

3. Принцип оптимистической 
перспективы осуществляется 
путем использования позитивно-
го эмоционального настроения, 
которое стимулирует музыкально-
образовательную деятельность. 
Критериями эффективности дан-
ного принципа являются: опреде-
ление потенциальных возможнос-
тей каждого ребенка; постоянное 
обращение внимания обучаемых 
на их реальные успехи, достиже-
ния; применение только доступ-
ных для воспитанников видов 
музыкальной деятельности.

4. Принцип комплексного обу-
чения основывается на передовых 
психологических, педагогических, 
медицинских технологиях. только 
использование комплекса систе-
мы коррекционных воздействий 
может привести к положительным 
результатам. 

5. Принцип доступности учи-
тывает реальный уровень музы-
кальных задатков, способностей, 
степени одаренности каждого ре- 
бенка. используя данный прин-
цип, необходимо проводить тща-
тельный подбор музыкальных 
программ для каждого учащегося 
с учетом уровня его развития.

6. Принцип систематичности и 
последовательности предусмат-
ривает тщательное планирование 
изучения новых музыкальных 
произведений, проверки усво-
енных компетенций, разработки 
индивидуального плана работы 
для каждого учащегося.

7. Принцип художественности 
заключается в использовании 
только тех произведений, которые 
являются лучшими образцами 
музыкального искусства, которые 
способны воспитать нравствен-
ные понятия, чувства и пережи-
вания.

Построение развивающей му-
зыкальной среды как органи-
зованного социокультурного и 
педагогического пространства, 
создающего комплекс условий 
для оптимального развития ин-
дивидуальности воспитанников 
детских домов, предполагает 
определение структуры образо-
вательного процесса. В основу 
разработанной нами развиваю-
щей музыкальной среды вошли 
следующие виды деятельности: 

1. индивидуальное обучение 
игре на музыкальном инструменте 
(синтезаторе). Для осуществле-
ния данного вида деятельности 
нами используется синтезатор, 
поскольку этот современный 
электронный музыкальный инс-
трумент пользуется большой 
популярностью у учащихся. он 
интегрирует в себе возможности 
многих академических музыкаль-
ных инструментов и современ-
ные технологии, предоставляя 
неограниченный простор для 
творчества. 

2. индивидуальные занятия по 
вокалу (пение народное и эстрад-
ное). Пение — самый доступный 
вид музыкально-исполнительской 
деятельности, позволяющий вос-
питаннику максимально прояв-
лять и совершенствовать свои 
индивидуальные качества. Вид 
пения — народное и эстрадное 
— выбирается самим воспитан-
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ником исходя из его интересов и 
предпочтений. 

3. Слушание музыки в рамках 
тематических клубов. Данный 
вид деятельности предполагает 
поэтапный процесс его реализа-
ции. На начальном этапе педагог 
предлагает учащимся рассказ о 
музыкальном произведении, ком-
позиторе, музыкальной группе, 
популярных исполнителях и т.д. 
с последующим прослушивани-
ем музыкального материала. На 
втором этапе воспитанники сами 
определяют тематику следующих 
заседаний клуба, включаясь в про-
блемные диалоги, стимулирующие 
проявления индивидуальности. На 
третьем этапе воспитанники са-
мостоятельно готовят заседания 
клуба, выстраивая работу в соот-

ветствии с собственными пред-
почтениями и интересами. 

4. Концертно-просветитель-
ская работа. Этот вид деятель-
ности позволяет воспитаннику 
публично продемонстрировать 
достижения, полученные им в 
процессе постижения предшес-
твующих видов индивидуального 
музыкального творчества. Сюда 
относятся организация и участие 
в концертах, совместная работа 
по подготовке и проведению 
различных праздников, участие в 
конкурсах и фестивалях, прово-
димых как в детском доме, так и 
за его пределами. 

таким образом, проведенный 
анализ позволил выявить возмож-
ности формирования индивиду-
альности воспитанников детских 

домов в процессе целенаправ-
ленного общения с музыкальным 
искусством. 
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НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

СМОлиН: В СТаНдарТы 
НадО ВОЗВращаТЬ 
СОдерЖаНие

В 2007 году был принят Фе-
деральный закон №309, по ко-
торому в стандартах остались 
требования к условиям образо-
вательного процесса, к структу-
ре образовательных программ, 
хотя никто не понимает, что это 
такое, и требования к уровню 
подготовки выпускников. а вот 
содержания предметов — того, 
чему, собственно говоря, должны 
учить — в стандартах нет!

Я и мои коллеги многократ-
но предлагали законопроект, 
направленный на то, чтобы со-
держание в образовательные 
стандарты вернуть. Последний 
такой законопроект был откло-
нен Государственной думой не 
далее, чем прошедшей зимой. 
Но после этого в нашем Комитете 
по образованию была создана 
специальная рабочая группа, 
которая пришла к выводу, что в 
той или иной форме содержание 
образования в стандарты нужно 
возвращать. 

СПРАВКА: О.Н.Смолин — Замес-
титель председателя Комитета по 
образованию Государственной 
думы, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования. 

иСТОрия рОССии еще раЗ ВОССТаНОВлеНа 
Учебники истории, написанные согласно новому единому истори-

ко-культурному стандарту, согласованы с международным научным 
сообществом. об этом сообщила заместитель министра образования 
РФ людмила огородова. 

В новой системе образования сделана ставка на патриотическое 
воспитание. Стандарт включает в себя принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов 
истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.

Среди таких «трудных мест» — оценка единовластия Сталина, 
причины репрессий; оценка внешней политики СССР накануне Вто-
рой мировой войны; оценка периода правления Брежнева и роли 
диссидентского движения; оценка причин, характера и последствий 
экономических реформ начала 1990-х годов («шоковая терапия», 
методы приватизации), а также оценка стабилизации экономики и 
политической системы России в 2000-е годы.

уТВерЖдеНы Три лиНейки учебНикОВ
От издательств «дрофа», «Просвещение» и «русское слово»

Ранее школьники изучали историю по концентрической системе 
— сначала курс изучался целиком вплоть до девятого класса, а затем 
углубленно повторяется в двух старших классах. Прежних повторе-
ний не будет. К тому же, более поздний и спорный период изучается 
старшеклассниками. Понятно, что здесь больше возможностей для 
откровенных и глубинных разговоров о нашем великом и драмати-
ческом прошлом.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хотелось бы верить оптимизму создателей ново-
го учебника истории. Но не приходится сомневаться, что вокруг 
учебника опять вспыхнут горячие споры. Авторы и сами признают 
наличие «спорных» периодов. А уж как удалось его «согласовать 
с международным научным сообществом», остается глубокой 
тайной. 

Наш журнал будет информировать читателей о дискуссиях по 
новому учебнику.
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Рыночные отношения вызывают 
необходимость создания уни-
версальных подходов к осущест-
влению сервисной деятельности 
и подготовки специалистов для 
ее реализации. Развитие комму-
никативной культуры работника 
сферы сервиса общество при-
знало безусловной ценностью, 
но в подготовке специалистов 
сферы обслуживания, анализе их 
профессиональной деятельности 
еще недостаточно представлена 
коммуникативная составляющая, 
раскрывающая в полной мере суть 
субъект-субъектных отношений. 
такое состояние является следс-
твием недостаточности учета 
человеческого фактора в органи-
зации сервисной деятельности. 

Умение осуществлять профес-
сиональные коммуникации должно 
являться одним из основных кри-
териев профессионализма на всех 
этапах деятельности специалиста, 
в том числе в процессе обучения 
в учреждении СПо. оно включает 
в себя готовность работника к 
выявлению потребностей и качес-
твенному обслуживанию клиентов, 
его профессионально-речевую 
ответственность, свободное вла-

дение устной и письменной речью, 
умение использовать языковые 
средства, которые наиболее уме- 
стны в профессионально-значи-
мых ситуациях, знание професси-
ональной этики.

По мнению В.а. Спивака, про-
фессиональные коммуникации 
должны рассматриваться «в кон-
тексте данного предприятия, 
коллектива, категории работника, 
рабочего места» [1, С. 26]. он 
подчеркивает, что способность 
учитывать контекст любой ситуа-
ции является признаком высокого 
уровня профессионализма во 
многих сферах деятельности. осо-
бый смысл коммуникации имеют 
в сфере сервиса, где обслужива-
ние должно строиться при учете 
мельчайших проявлений мотивов, 
пожеланий и требований заказчи-
ка, проявляемых в вербальной и 
невербальной форме. а.л. Свен-
цицкий, описывая вербальные 
и невербальные коммуникации, 
утверждает: «Порой невербальная 
коммуникация даже превосходит 
по своей действенности вербаль-
ные формы... При этом мы полу-
чаем информацию посредством 
зрения, фиксируя такие вырази-
тельные элементы поведения, как 
лицевую экспрессию, жесты, позу, 
мимику, внешний вид в целом» [2, 
С. 242]. Поэтому обучение про-
фессиональным коммуникациям 
специалиста, который осущест-
вляет обслуживание, не должно 
сводиться к обучению культуре 
речи, а строиться на целом ком-

плексе условий, учитывающих и 
невербальное поведение, которое 
чаще всего обуславливается внут-
ренней культурой профессионала, 
его настроем на продуктивное 
общение с заказчиком. 

Компетентностная концепция 
формирования коммуникативной 
культуры работника сферы серви-
са включает в себя механизмы ис-
пользования в процессе обучения 
по профессиональным модулям 
социокультурных элементов сре-
ды сервисного предприятия, пред-
ставленных в контексте ситуаций 
профессиональных коммуника-
ций, трансформирующих процесс 
обучения за счет преобразования 
внутренних и внешних контекстов 
трудовой деятельности. Учебная 
профессионально-ориентиро-
ванная ситуация выступает как 
«единица совместной деятель-
ности преподавателя и студента, 
как система конструируемых 
педагогом условий, побуждаю-
щих и опосредующих активность 
обучающихся в социальном и 
предметном контексте будущей 
профессиональной деятельнос-
ти» [4, С. 89]. Ситуации могут 
отражать различные аспекты про-
фессиональной деятельности, 
формирование как общих, так и 
профессиональных компетенций. 
Последовательная реализация 
различных видов учебной деятель-
ности с использованием ситуаций 
профессионального общения, 
позволяет создать целостную 
систему методов, средств и форм 

В статье рассматриваются возможности обуче-
ния профессиональным коммуникациям будущих 
работников сферы сервиса в учреждениях среднего 
профессионального образования. 
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проведения занятий, наиболее 
аутентичных цели формирования 
коммуникативной культуры. 

Для осуществления такого обу-
чения создан учебно-методичес-
кий комплекс, предполагающий 
использование контекстного под-
хода, позволяющий в рамках изу-
чения профессиональных модулей 
развивать навыки профессиональ-
ной коммуникации будущих спе-
циалистов. Содержание обучения 
включает в себя теоретический 
материал, в котором намечают-
ся предметный и социальный 
контексты будущей профессио-
нальной деятельности, проблем-
ные ситуации профессиональной 
среды, связанные с общением, в 
которых моделируются эффектив-
ные действия профессионалов, 
обсуждаются противоречивые 
ситуации и коммуникативные про-
блемы. особенностью данного 
УМК является то, что он органично 
встроен в процесс изучения про-
фессиональных модулей и явля-
ется его неотъемлемой частью, 
так же, как и общение является 
неотъемлемой частью процес-
са обслуживания. организация 
коммуникативного обучения с 
использованием УМК учитывает 
особенности освоения студента-
ми профессионального модуля.

Профессиональный модуль — 
структурная единица содержания 
образования, которая включает 
в себя часть образовательной 
программы и характеризуется 
логической завершенностью. 
Модульная структура професси-
онального образования позволяет 
систематизировать его содер-
жание, усилить практико-ори-
ентированность и способствует 
повышению качественных харак-
теристик. Учебно-методический 
комплекс позволяет варьировать 
коммуникативные задания с про-
фессионально-технологическими 
с целью гибкого реагирования на 
потребности учебной ситуации.

Введение элементов теории 
коммуникаций происходит в кон-
тексте изучаемой темы занятия. 
Например, раскрывая техноло-
гические аспекты обслуживания 
в парикмахерской, гостинице 
или туристической фирме можно 
рассмотреть роль психологически 
грамотного построенного обще-
ния, обеспечивающего доверие 

заказчика с целью продажи ему 
услуги, обосновать использование 
речевых стратегий и невербаль-
ных сигналов для предложения 
потребителю дополнительных 
услуг, обеспечить продуктивное 
общение с заказчиком в процессе 
выполнения услуги. Результатом 
такого обучения на этапе акаде-
мической деятельности является 
не только знание законов эффек-
тивного делового общения, но и 
появление возможностей про-
гнозирования результатов комму-
никаций с потребителями услуг. 
Второй раздел учебно-методи-
ческого комплекса предполагает 
моделирование коммуникаций и 
их практическое осуществление 
в ходе квазипрофессиональной 
деятельности. Внедрение УМК 
в процесс обучения происходит 
в виде включения ситуаций, их 
фрагментов, отдельных диало-
гов, тренировочных упражнений. 
особое внимание на этом этапе 
уделяется использованию мета-
коммуникаций. При осуществле-
нии учебно-производственной 
деятельности по обслуживанию 
заказчиков в рамках учебного 
заведения у студентов появля-
ется возможность закреплять 
свои технологические знания и 
умения в процессе реализации 
коммуникативной деятельности. 
Этому способствует проведение 
ими инструктажей, презентаций, 
деловых и ролевых игр. 

тренинговые упражнения, на-
правленные на получение студен-
тами коммуникативных навыков, 
имеют лингвистический характер. 
обучающиеся в интерактивном 
режиме самостоятельно выявляют 
социально-одобряемые речевые 
формулы и культурные нормы, це-
ленаправленно учатся употреблять 
слова и выражения, осваивают 
паттерны невербального поведе-
ния и пробуют применять их для 
достижения целей деловой ком-
муникации и совершенствования 
культуры поведения в контексте 
определенной ситуации. В про-
цессе проведения упражнений, 
игр, презентаций, решения си-
туативных задач, основанных на 
синтезе технологической и ком-
муникативной деятельности, а 
также последующего анализа их 
результатов происходит совер-
шенствование профессионально 

важных качеств студента, их транс-
формация в метапредметные ка-
чества. образовательный процесс 
по профессиональному модулю, 
построенный в логике осуществле-
ния коммуникативно-культурного 
развития, способствует «расши-
ренному воспроизводству социо-
культурного опыта» [5, С. 221]. 

третий раздел учебно-методи-
ческого комплекса направлен на 
формирование коммуникативной 
культуры на этапе учебной и про-
изводственной практик на пред-
приятии сферы сервиса. В отчете 
по практике появляются два до-
полнительных пункта: «Коммуни-
кативная деятельность персонала 
на предприятии» и «Самооценка 
коммуникативной деятельности». 
такой анализ позволяет студенту 
оценить актуальный уровень раз-
вития коммуникативной культуры 
на конкретном предприятии,  
научиться оценивать коммуни-
кативную деятельность его ра-
ботников, уровень культуры об-
служивания, находить пути ее 
совершенствования. Самоанализ 
собственного общения с потреби-
телями предполагает заполнение 
«карт обслуживания», в которых 
рассматриваются как технологи-
ческие, так и коммуникативные 
аспекты осуществления сервиса 
конкретным исполнителем и дает-
ся краткое описание собственной 
коммуникативной деятельности, 
которое помогает оценить готов-
ность к труду в контексте освое-
ния культуры профессиональных 
коммуникаций. такое обучение 
способствует возникновению у 
студентов «ситуативной адекват-
ности» [6, С. 11], предполагающей 
свободное владение вербальными 
и невербальными средствами со-
циального поведения. 

Для проверки результативности 
обучения был проведен экспе-
римент, целью которого была 
проверка эффективности теоре-
тических и технологических поло-
жений реализации контекстного 
подхода [7]. В качестве гипотезы 
было выдвинуто предположение, 
что внедрение в учебный процесс 
учебно-методического комплек-
са, использование контекстного 
подхода, будет способствовать 
повышению уровня коммуника-
тивной культуры студентов при 
следующих условиях: 
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1. обеспечения контекстности 
дисциплины на межпредметном 
уровне, развитие внутреннего 
единства профессиональной под-
готовки и целенаправленного фор-
мирования личности в соответс-
твии с требованиями стандартов 
третьего поколения в отношении 
коммуникативной культуры;

2. Достижения единства взаимо-
дополняющих культуру процессов 
в сферах личностного и професси-
онального развития;

3. Предоставления личности воз-
можности преобразования своего 
внутреннего мира в процессе изу-
чения профессиональных модулей 
для творческой реализации в ком-
муникативной деятельности;

4. Достижения преемственнос-
ти обучения, которое включало 
бы в себя разнообразные формы 
познавательной и практичес-
кой деятельности при освоении 
коммуникативной культуры про-
фессиональной среды и орга-
низационного единства между 
теоретическими знаниями и про-
изводственной деятельностью;

5. Достижения взаимосвязи 
уровней и этапов обучения путем 
социального партнерства субъек-
тов образовательной деятельнос-
ти и учреждений сферы сервиса; 

6. Создания при помощи кон-
текстного подхода развивающей 
учебно-производственной среды 
для осуществления перехода 
учебно-познавательной деятель-
ности в профессионально-разви-
вающую. В эксперименте приняли 
участие 189 студентов 2-3 курсов 
пяти учебных заведений среднего 
профессионального образования 
города Перми. В контрольной и 
экспериментальной группах — 
примерно одинаковый структур-
ный состав по возрасту, половой 
принадлежности, соотношению 
количества студентов 2 и 3 курсов. 
Сравнение студентов различных 
курсов возможно, так как фор-
мирование профессиональных 
компетенций подчинено не только 
логике изучаемых дисциплин, но 
и зависит от уровня сложности 
деятельности, ее комплексности. 
Поэтому по отдельным позициям, 
в частности, коммуникативному 
развитию, мы можем их сравни-
вать, хотя уровень их предметной 
готовности различен. Экспери-
ментальная работа продолжалась 

с сентября 2013 года по июнь 2014 
года. Для проверки сформирован-
ности коммуникативной культуры 
использовались психодиагности-
ческие методики, учебные тесты и 
наблюдение за учебной деятель-
ностью студентов в процессе 
изучения профессионального 
модуля. Проводилась диагностика 
мотивационного, содержатель-
ного и личностно-практического 
компонента коммуникативной 
культуры. В содержательный ком-
понент коммуникативной культуры 
работника входит знание возра-
стных и индивидуально-психоло-
гических особенностей заказчика; 
приемов побуждения его к исполь-
зованию данной услуги; стандар-
тов коммуникативного поведения, 
принятых в данной профессио-
нальной среде; особенностей про-
фессионального диалога; норм 
институционального дискурса, 
знаний в области межкультурного 
общения. Мотивационный компо-
нент коммуникативной культуры 
содержит мотивы и потребности 
профессионала в общении, в 
получении информации от заказ-
чика, в получении эмоциональной 
поддержки от партнера, интерес к 
его личности, стремление к иден-
тификации, эмпатии и рефлексии 
в процессе профессионального 
общения. личностно-деятельно- 
стный компонент коммуника-
тивной культуры специалиста 
сферы сервиса включает ком-
муникативные, аналитические, 
конструктивные, прогностические, 
организаторские, рефлексивные 
и перцептивные умения, реализу-
емые им как в процессе оказания 
услуги, так и в результате общения 
с коллегами. Сформированность 
коммуникативной культуры пред-
полагает реализацию ее компо-
нентов в процессе целенаправлен-
ного воздействия при получении 
специальности. Для сравнения 
показателей сформированности 
коммуникативной культуры в кон-
трольной и экспериментальной 
группах на различных этапах экс-
перимента использовалось срав-
нение по критерию хи-квадрат.

На начальном этапе формиру-
ющего эксперимента различия 
в значениях показателей в кон-
трольной и экспериментальной 
группах не являются статисти-
чески значимыми, что говорит 

об идентичности данных групп. 
Показатели сформированности 
компонентов коммуникативной 
культуры в момент окончания 
эксперимента имеют статисти-
чески значимые различия между 
контрольной и экспериментальной 
группой по большинству диа-
гностических методик. Наибо-
лее выраженным является рост 
показателей содержательного 
компонента, то есть знаний о куль-
туре общения, профессиональной 
этике и культуре речи, полученных 
в результате изучения теории и 
осуществления практической и 
рефлексивной деятельностей. 
анализ сформированности мо-
тивационного компонента не 
выявил статистически значимых 
различий между группами. Рост 
показателей сформированности 
личностно- практического компо-
нента коммуникативной культуры, 
отраженный в значениях критерия 
χ2, полученный при сравнении 
контрольной и экспериментальной 
групп, говорит об эффективности 
использования контекстного под-
хода для развития практических 
навыков профессионального об-
щения. Положительная динамика 
результатов эксперимента про-
явилась в структурных изменениях 
уровней развития коммуника-
тивной культуры в контрольной и 
экспериментальной группах.

На начальном этапе экспери-
мента структуры уровней разви-
тия коммуникативной культуры в 
контрольной и экспериментальной 
группах тождественны. После 
окончания эксперимента процент 
студентов, имеющих более высо-
кий уровень, заметно увеличился 
в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной. из 
приведенных данных видно, что 
результатом экспериментальной 
работы явилось перераспределе-
ние студентов по уровням сфор-
мированности коммуникатив-
ной культуры в образовательном 
пространстве учреждения СПо 
сервисного профиля. Студен-
ты, у которых после окончания 
эксперимента диагностирован 
потенциальный уровень развития 
коммуникативной культуры (8,14% 
— контрольная группа, 0,96% — эк-
спериментальная группа), имеют 
поверхностные представления о 
коммуникативной составляющей 
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НОВОСТИ

фраНцуЗСкий яЗык:  
63 абиТуриеНТа На МеСТО!

Ректор Московского городского педаго-
гического университета игорь Реморенко 
рассказал о том, что конкурс на педагоги-
ческие специальности заметно вырос. 

Наиболее востребованные направле-
ния подготовки у абитуриентов связаны с 
изучением иностранных языков. Конкурс 
на востоковедение и африканистику со-
ставил 37 человек на место, на обучение 
по профессиям преподавателя англий-
ского и немецкого языков — 36 человек 
на место, французского — 63 человека. 
Пользуется популярностью педагоги-
ческое образование в сфере истории и 
естествознания. В то же время бюджет-
ные места для будущих преподавателей 
основ безопасности жизнедеятельности 
вузу едва удалось набрать.

НОВая лаЗейка В ВуЗы
 Минтруд России подготовил законопроект, согласно ко-

торому волонтеры, работающие в организациях соцобслу-
живания, получат преимущественное право зачисления в 
учебные заведения по специальностям «социальная работа», 
«социальный работник», «социальная педагогика», «социаль-
ная психология».

Это право получат волонтеры, которые проработали в сфе-
ре социального обслуживания не менее 105 часов в течение 
года. им будет выдана соответствующая рекомендация не-
коммерческой организации, которая привлекает волонтеров 
к оказанию социальных услуг.

ОТ РЕДАКЦИИ: Во-первых, проект это еще не закон. 
Во-вторых, где же логика: выпускникам колледжей от-
меняют льготы при поступлении в вуз по полученной спе-
циальности, а волонтеры, «где-то, как-то и сколько-то» 
поработавшие в соцучреждении, такие льготы получат. 
Рождается новая лазейка в вуз. Весь вопрос будет состо-
ять в том, сколько стоит такая справка. 

профессионального труда, ими 
не осознана значимость коммуни-
каций в успешном осуществлении 
профессиональной деятельности. 
У этих студентов отмечен низкий 
уровень культуры речи и комму-
никативной толерантности, не 
сформированы коммуникативные 
умения и навыки в процессе обуче-
ния. Непосредственное общение с 
клиентами и коллегами вызывает 
у них определенные сложности и 
может сопровождаться недоразу-
мениями и конфликтами. Уровень 
мышления, который диагности-
рован у 50,04% студентов конт-
рольной и 43,27% эксперимен-
тальной групп, характеризуется 
наличием знаний особенностей 
клиентоцентрированного поведе-
ния и организационной культуры 
предприятия, осознанием своего 
коммуникативного идеала, пони-
манием значимости общения в 
профессиональной деятельнос-
ти. Для них характерен средний 
уровень развития культуры речи, 
коммуникативной толерантности, 
практических умений и навыков, 
понимание социокультурного кон-
текста профессиональной ситуа-
ции. им свойственна адекватная 
самооценка развития своей ком-
муникативной культуры, потреб-
ность в коммуникативном самосо-
вершенствовании, но их действия 

носят репродуктивный характер. 
Уровень действия (36,1% студен-
тов контрольной группы, 45,19 
— экспериментальной) отмечен 
у студентов, имеющих личную 
профессиональную позицию, 
комплексное представление об 
общении в контактной зоне, орга-
низационной культуре предпри-
ятия сферы сервиса, осознание 
важности клиентоцентрированно-
го поведения. они отличаются вы-
соким уровнем развития культуры 
речи, хорошей коммуникативной 
толерантностью, сформирован-
ностью практических умений и 
навыков. Уровень функциониро-
вания характерен для профессио-
налов, обладающих высокоразви-
той коммуникативной культурой, 
которая в результате постоянной 
осознанной рефлексии позволяет 
не только осмысливать контексты 
ситуации, преобразовывать ее, 
но и заниматься ее творческим 
моделированием. Этот уровень 
характерен для 5,8% студентов 
контрольной и 10,58% экспери-
ментальной групп. анализ струк-
туры экспериментальных данных 
показывает существенный рост 
показателей сформированности 
компонентов коммуникативной 
культуры в экспериментальной 
группе по сравнению с конт-
рольной, появление структурных 

различий при характеристике 
уровней развития коммуника-
тивной культуры в этих группах 
после эксперимента. Положи-
тельная динамика результатов 
исследования позволяет считать, 
что использование контекстного 
подхода способствует реализа-
ции успешного профессиональ-
ного общения, что соответствует 
уровню подготовки специалистов 
в государственных образователь-
ных учреждениях СПо. 
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иНТерНеТ ЗаПрещаЮТ: ПрОцеСС ПОшел
В Саратовской области запретили учителям исполь-

зовать в работе иностранные интернет-ресурсы.
Соответствующий приказ опубликован на сайте ре-

гионального министерства. Учителям не рекоменду-
ется использовать сервисы твиттер, Фейсбук и инста- 
грам, а также пользоваться почтой на иностранных ре-
сурсах. В министерстве отмечают, что в личных целях 
учителя могут пользоваться любыми ресурсами.

ОТ РЕДАКЦИИ: Запрет находящейся в свобод-
ном доступе и не запрещенной информации —  
это новое слово в образовательной практике. 
Приказы региональных министров становятся 
строже федерального закона. Еще следовало бы 
в приказе объяснить, как учителю отделить себя 
от своей личности.

СкОрО ЗаПОлыхаЮТ кОСТры иЗ кНиг
В россии…

 Министерство образования Свердловской области 
попросило региональные школы и училища убрать из 
библиотек книги известных британских историков 
Энтони Бивора и Джона Кигана.

В поручении, разосланном учебным заведениям, 
говорится, что ведомство нашло в книгах авторов 
«пропагандирующие стереотипы, сформировавши-
еся во времена третьего рейха».

«Многие ученые-историки, российские и зару-
бежные эксперты считают, что книги таких авторов, 
как Джон Киган и Энтони Бивор, ошибочно трактуют 
информацию о событиях Второй мировой войны, 
противоречат историческим документам, пропи-
таны пропагандистскими стереотипами нацизма», 
— заявили в областном правительстве. Книги 
военного историка Энтони Бивора «Сталинград», 

«Падение Берлина» и «Вторая мировая война» 
стали известны из-за подробного описания жизни 
рядовых военных и гражданских лиц в годы войны 
и использования неопубликованных документов из 
советских архивов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Подобная информация страда-
ет недостаточностью. Бороться с пропагандой 
нацизма нужно, это требование Конституции 
РФ. Но определять «вредность» историко-архи-
вных произведений должно не «образовательное 
ведомство». Чтобы, подобно Третьему рейху, 
стереотипы которого изживают в Свердловской 
области, не уподобиться его же стереотипу жечь 
книги, которые не понравились чиновникам.

А спустя день появилась новая информация

иНТерНеТ ЗаПрещаЮТ, НО Не ВСеМ
об этом сообщила министр образования Сара-

товской области Марина Епифанова. По ее словам, 
опубликованный на сайте ведомства документ не 
касается сотрудников образовательных учреждений, 
а относится только к чиновникам, которые находятся 
на рабочем месте. 

Ранее пресса трактовала приказ как запрет для 
учителей. Это объяснялось необходимостью предо-
твратить утечки служебной информации.

ОТ РЕДАКЦИИ: На наш взгляд, данная поправка 
лишь усугубляет ситуацию и делает ее проти-
воречивой. Во-первых, людей начали делить по 
должностям и определять объемы доступной для 
каждого из них информации. Во-вторых, получа-
ется, что педагог будет знать больше чиновника, 
который им руководит. Мы будем ждать полной 
и честной отмены приказа.

…и на украине
Список книг, запрещенных к ввозу из России на 

Украину, может быть расширен. В Госкомтелерадио 
ссылаются на ст. 28 закона «об издательском деле».
Этот закон запрещает распространение ввозимой 
из-за рубежа издательской продукции, которая может 
быть использована для призывов к ликвидации неза-
висимости Украины, изменению конституционного 
строя насильственным путем. 

На основании указанной нормы Государственный 
комитет телевидения и радиовещания запретил к 
ввозу на территорию Украины 38 изданий, в том 
числе книги Николая Старикова «Украина. Хаос и 
революция — оружие доллара», александра Дугина 
«Евразийский реванш России», Эдуарда лимонова 
«Киев капут», Сергея Доренко «Донбасс — дымовая 
завеса Путина?» и другие.

иМПОрТОЗаМещеНия ЗНаНий Не быВаеТ
Университет иннополис в татарстане подписал со-

глашение с Сеульским национальным университетом 
о реализации программы академического обмена 
студентами.

 В рамках соглашения студенты ит-вуза будут иметь 
возможность в течение одного семестра обучаться в 
южнокорейском университете. Программа академи-
ческого обмена позволит студентам ознакомиться с 

передовыми практиками иностранных коллег, обме-
ниваться идеями и опытом. 

Сеульский национальный университет был основан 
в 1946 году, имеет статус национального исследо-
вательского университета Южной Кореи и в настоя-
щее время входит в топ-50 технических вузов мира. 
Ежегодно в его стенах проходят обучение свыше 28 
тысяч человек.
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В учреждениях социального 
обслуживания Москвы в рамках 
комплексной целевой программы 
«Социальная интеграция инвали-
дов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности», реализуется 
современная система реабилита-
ции, которая объединяет в единый 
комплекс различные компоненты 
процесса улучшения здоровья и 
социального статуса всеми воз-
можными средствами. Если рань-
ше реабилитационные, адаптаци-
онные, интеграционные процессы 
рассматривались традиционно, 
прежде всего с медицинской точки 
зрения, то сегодня такой подход 
уже не находит поддержки ни в 
инвалидной среде, ни среди меди-
ков, ни среди лиц из ближайшего 
окружения. Наиболее продуктив-
ным является комплексный подход 
к реабилитационному процессу, 
определяющий реабилитацию как 
«сочетаемое и координированное 
применение медицинских, соци-
альных, просветительских мероп-
риятий по обучению и воспитанию 
инвалидов для достижения ими 
по возможности наиболее высо-
кого уровня функционирования, 
активности».

Качество жизни лиц с нарушени-
ями жизнедеятельности по содер-

жанию и сути не должно отличать-
ся от качества жизни остальной 
части населения. одним из инно-
вационных положений социально-
культурного развития личности, 
которое способно изменить это 
качество, является так называ-
емая философия независимого 
образа жизни. Данная концепция 
вносит существенные изменения 
в теоретические и практические 
подходы, как к идеологии, так и 
к технологии реабилитационного 
процесса. основным системооб-
разующим фактором в ней при-
нимается понятие «Социальной 
независимости» инвалида, под ко-
торой подразумевается не столько 
приспособление или компенсация 
тех или иных видов имеющейся у 
человека социальной недостаточ-
ности, сколько активное, творчес-
кое ее преодоление и достиже-
ние максимально возможного в 
современной обстановке уровня 
личностной самоактуализации, 
реализуемой в дальнейшем для 
пользы общества. 

В этой связи на первый план 
выступает так называемая социо-
культурная реабилитация. 

Можно выделить познаватель-
но-просветительские, досуговые 
и коррекционные направления 
социокультурной реабилитации. 
Познавательное воздействие 
ориентировано на приобретение 
инвалидами знаний, понятий о 
реальных явлениях, осознание 
окружающего их мира, связи с 
другими людьми. Эмоционально-
эстетическое воздействие спо-

собствует освоению человеком 
мира, сущности и творчества по 
законам красоты. Эмоциональная 
составляющая позволяет получать 
удовольствие, что существенно 
изменяет образ жизни человека.

В коррекционном направлении 
осуществляется воспитательное, 
развивающее и образователь-
ное воздействие. известно, что 
в процессе адаптации у челове-
ка должна быть сформирована 
главная установка — принятие 
им социальной роли. При этом 
эффективность адаптации зави-
сит от того, насколько адекватно 
человек с ограниченными воз-
можностями воспринимает себя 
и свои социальные связи. У таких 
людей часто из-за социальной де-
привации (ограничении, лишении 
активного социального развития) 
наблюдается недостаточное или 
искаженное развитие представле-
ний о себе, что ведет к нарушению 
социальной адаптации. Програм-
мы психокоррекционной помощи, 
внедренные в социокультурные 
сферы жизни, особенно эффек-
тивны, так как позволяют органи-
чески увязать в единый процесс 
успешную творческую самореа-
лизацию и преодолеть те болез-
ненные убеждения, которые так 
часто сопровождают ограничения 
жизнедеятельности: «Я ущербный 
и не стану нормальным», «Все мне 
обязаны помогать» и др. 

Для успеха реабилитации необ-
ходимо хорошо знать проблемы 
инвалида и выстроить программу 
коррекционной помощи, отобрать 

В статье представлено исследование роли социо-
культурной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе зрения и 
слуха, посредством оригинальной организации 
музейного пространства.

The article presents a study of the role of social and 

cultural rehabilitation of people with disabilities, 

including vision and hearing by the original 

organization of the museum space.

л.Ш. иОсЕБАдзЕ, заместитель директора ГБУ г. Москвы тцсО «кузьминки»
e-mail: ios.lika@mail.ru

музейнЫе пракТики  
для людей с ограниченнЫми  
возможносТями здоровья 

LSh Iosebadze, deputy director of the Moscow SBI TCSS «Kuzminki»

museum practice For people with disabilities
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соответственно его возможностям 
психокоррекционные социокуль-
турные технологии. Необходимо 
создать доступную, безбарьер-
ную коррекционно-развивающую 
среду. Приоритет принадлежит 
развивающимся технологиям, 
связанным с включением лиц с 
ограниченными возможностями 
в различные виды художествен-
ного, технического и прикладного 
творчества, которые оказывают на 
них социализирующее влияние, 
расширяют возможности для са-
моутверждения и самореализа-
ции, социальной адаптации и про-
движения в сфере общественного 
разделения труда. творчество 
помогает преодолеть депрессию и 
компенсировать недостаточность, 
вселяет уверенность в своих си-
лах, приносит удовлетворение. 
Это может победить недуг, заста-
вит радоваться жизни. 

Правилами обеспечения рав-
ных возможностей для инвалидов 
установлено, что государству 
следует обеспечивать свои твор-
ческий, художественный и интел-
лектуальный потенциалы. особое 
внимание в правилах уделено 
содействию доступности для ин-
валидов, театров, кинотеатров, 
библиотек и использованию спе-
циальных технических средств в 
целях расширения доступа инва-
лидов к литературным произве-
дениям, фильмам, театральным 
постановкам. именно к этой «тер-
ритории» обитания души человека 
в наибольшей степени подходит 

определение — социально-куль-
турная реабилитация.

 Мы предлагаем расширить 
границы современной профес-
сиональной музейной деятель-
ности для того, чтобы предоста-
вить большие возможности для 
особых посетителей на местах, 
непосредственно в учреждениях 
социального обслуживания. так, 
в территориальном центре со-
циального обслуживания «Кузь-
минки» открыт музей истории 
социальной защиты населения 
«Вместе с городом, от милосерд-
ных традиций до государственных 
программ» на базе которого, в 
том числе, функционирует ин-
теграционный клуб, на примере 
работы которого мы представляем 
использование не только таких 
стратегий музейной практики, как 
доступность и интерактивность, но 
и оригинальную организацию му-
зейного пространства, элементы, 
так называемого «универсального 
дизайна», которые позволяют про-
водить экскурсии для посетителей 
с ограничениями зрения и слуха.

обычно экскурсия предполагает 
достаточно пассивное участие 
экскурсантов в процессе: они 
слушают, смотрят, перемещаются 
по объекту. Мы вовлекаем членов 
интеграционного клуба «День 
в музее» в активное, самостоя-
тельное исследование объектов. 
Существенно усиливают остроту 
восприятия материалов встречи 
с краеведами округа, интерактив-
ные литературно-музыкальные и 

театральные композиции, учас-
тие в которых принимают сами 
члены клуба. так, например, для 
каждого мероприятия членами 
клуба составляется сценарий, вы-
бирается ведущий. Кроме этого, 
часть участников клуба оказывает 
посильную помощь в организации 
и учете архивов. 

Концепция и собственно опре-
деление «универсальный дизайн» 
в настоящее время по определе-
нию статьи 2 Конвенции о правах 
инвалидов трактуется следующим 
образом: «дизайн предметов, об-
становок, программ и услуг, при-
званный сделать их в максимально 
возможной степени пригодными к 
пользованию для всех людей без 
необходимости адаптации и спе-
циального дизайна». С другой сто-
роны, неотъемлемым свойством 
универсального дизайна является 
его «гибкость», позволяющая 
совмещение со вспомогательны-
ми технологиями и применение 
дополнительных устройств, если 
это необходимо для конкретных 
пользователей. Универсальный 
дизайн — это нечто большее, 
нежели просто стиль. Главная 
цель универсального дизайна 
— создание равных, независимых 
возможностей для участия всех 
людей в социокультурной жизни 
общества. 

В настоящее время в границах 
концепции независимого прожи-
вания человек с инвалидностью 
позиционируется не с медицинс-
кой, а с социальной точки зрения: 
как потребитель услуг, а не как 
пациент. таким образом, акцент 
смещается с представлений об 
ограниченности человека к пред-
ставлениям о несовершенстве 
окружающей среды и наличии в 
ней разнообразных препятствий 
и барьеров. Посредством уни-
версального дизайна достигается 
равенство участия в жизни обще-
ства всех его членов, независимо 
от их возраста, навыков, ресурсов 
и функциональных возможностей. 
Роль «универсального дизайна» 
в процессе обеспечения равенс-
тва для людей с ограниченными 
возможностями трудно пере-
оценить, поскольку он призван к 
созданию «общества всеобщего 
включения». 

Что прекрасно видно на примере 
музея территориального цент-
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ра социального обслуживания 
«Кузьминки» «история социальной 
защиты Юго-Восточного админис-
тративного округа: от милосерд-
ных традиций до государственных 
программ», музейная экспозиция 
которого построена с учетом прин-
ципов универсального дизайна с 
применением мультимедийного 
комплекса «музейный гид». Это 
обеспечивает ее доступность 
для всех категорий участников и 
моделирует комфортную среду, 
привлекательную как для обще-
ства в целом, так и для аудитории 
с ограниченными возможностями. 
итак, «музейный гид» — сенсор-
ный киоск, интегрированный экра-
ном с мультимедиа проектором и 
программным обеспечением. 

«Музейный гид» способен пре-
доставить не только обычным 
пользователям значительно боль-
ше информации, чем представле-
но в экспозиции, но и «особым» 
посетителям, в том числе с огра-
ничениями зрения и слуха.

основные функции:
— размещение плана экспози-

ции и интерактивной навигации 
по ним;

— предоставление информации 
в форме удобного каталога;

— ознакомление с историей 
музея, его основателями;

— удобное и доступное отобра-
жение информации, в том числе и 
для слабовидящих;

— размещение материалов, 
дополняющих и расширяющих 
экспозицию;

— размещение презентаций с 
субтитрами для слабослышащих 
и глухих;

— размещение аудио-гида для 
слабовидящих и слепых.

В комплексе «Музейный гид» сен-
сорный киоск выполняет функцию 
пульта управления. Работа с ним 
очень проста и доступна для людей 
практически любого возраста, об-
разования и состояния здоровья: 
необходимо лишь прикасаться к 
чувствительному экрану.

таким образом, программа «му-
зейный гид» реализуется в соот-
ветствии с требованиями конкрет-
ных основополагающих принципов 
универсального дизайна: 

— эффективность при транс-
ляции необходимой пользова-
телю информации, независимо 
от его сенсорных способностей, 

дублирование представленной 
информации с помощью других 
средств;

— низкое физическое усилие 
потребителя и сохранение его 
физических сил при сведении к 
минимуму повторяемости дейс-
твий и объема продолжительных 
физических усилий;

— обеспечение досягаемости, 
манипулирования и использо-
вания компонентов в пределах 
комфортной досягаемости для 
пользователя, а также для вспо-
могательных приспособлений 
или оказания помощи со стороны 
другого человека.

С помощью комплекса «Музей-
ный гид» и члены клуба, и посети-
тели могут самостоятельно или 
под руководством экскурсовода 
не только просматривать мульти-
медиа-презентацию на сенсор-
ном киоске, но и выводить ее на 
большой экран. Выбрав наиболее 
известный или любимый экспонат, 
можно «рассмотреть» его со всех 
сторон и ракурсов. Мультимедиа-
презентация, отображаемая на 
большом экране и сопровожда-
ющая рассказ экскурсовода, поз-
воляет посетителям погрузиться 
в атмосферу той или иной исто-
рической эпохи, проникнуться ис-
кусством живописца, скульптора, 
прикладного творчества и др.

Для доступа к удаленным экспо-
зициям, мы предлагаем развить 
и внедрить подсистему для все-
возможных виртуальных туров по 
коллекциям других музеев России, 
музеев разных стран. Знакомс-
тво посетителей, в том числе и 
«особых», с недвижимыми памят-
никами исторического наследия 
всего мира посредством мульти-
медийных материалов на местах, 
непосредственно в учреждениях 
социального обслуживания, дает 
зрителю уникальный опыт пережи-
вания музейной экспозиции.

 В мае 2014 года в Екатеринин-
ском парке столицы состоялось 

грандиозное и увлекательное ме-
роприятие — фестиваль-конкурс 
клубов по интересам и универси-
тет третьего возраста для граждан, 
на котором была представленная 
нами работа комплекса «Музей-
ный гид» в номинации «за лучшую 
досуговую программу и клубную 
работу с москвичами третьего 
возраста» получила III место.

таким образом, раскрывая роль 
музея в активном участии в про-
цессе социокультурной адаптации 
аудитории с особыми потребнос-
тями, мы предлагаем расширить 
границы современной професси-
ональной музейной деятельности 
для того, чтобы предоставить 
большие возможности для особых 
посетителей на местах, непос-
редственно в центрах социально-
го обслуживания.

Проведенный анализ дает осно-
вание полагать, что организация 
пространства универсального 
дизайна для инвалидов, в том 
числе с нарушениями зрения и 
слуха путем внедрения новых 
технологических возможностей, 
включающих в себя возможность 
транслирования необходимой 
информации посредством ее 
дублирования через различные 
каналы восприятия, могут быть 
в полном объеме применены в 
деятельности центров социаль-
ного обслуживания, так как не 
только поддерживают принцип 
общества социального включения, 
декларирующий равноправный 
доступ инвалидов к объектам со-
циокультурного пространства и 
включение инвалида в общество 
путем реализации его потенциала, 
но и улучшают имиджевую состав-
ляющую и повышение престижа 
учреждений социального обслу-
живания населения.
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 Социальная безопасность рас-
сматривается, как возможность 
человека удовлетворить свои 
потребности, сочетать индивиду-
альные и общественные интересы. 
она достигается тогда, когда обес-
печивается нормальный уровень 
жизни населения, отражающий 
степень удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей 
человека, складывающийся из 
нескольких компонентов: размера 
реальных душевых доходов; объ-
ема потребляемых благ и исполь-
зуемых услуг; установившихся цен 
на товары и услуги; обеспеченнос-
ти жильем; доступности образова-
ния, медицинского, культурного 
обслуживания, экологической 
безопасности и т. д.

 ориентирами достижения дол-
госрочных целей социальной по-
литики должны стать стандарты 
качества жизни россиян, которые 
на государственном уровне га-
рантировали бы нам качество и 
безопасность жизни и здоровья, 
социальную безопасность стари-
ков, детей-инвалидов.

Старость иногда называют «воз-
растом социальных потерь». Ут-
верждение не лишено оснований: 

старость как фаза жизни харак-
теризуется возрастными изме-
нениями в организме человека, 
изменениями его функциональных 
возможностей и соответственно 
его потребностей, роли в семье и 
обществе, что зачастую протека-
ет не безболезненно для самого 
человека и его социального ок-
ружения. 

Специфические нужды пожи-
лых людей носят в основном гу-
манитарный характер. Вместе с 
тем некоторые общие проблемы 
отражают и специфические тре-
бования этой группы населения в 
части здоровья, питания, жилья, 
окружающей среды, семейного 
и социального благосостояния, 
обеспечение доходов и занятости, 
образования. 

основная задача государствен-
ных структур, ответственных за со-
циальное благополучие пожилых 
людей, — не просто предоставить 
им требуемую поддержку и услуги, 
но и сделать процесс перехода к 
новому жизненному этапу более 
благоприятным, снизив до ми-
нимума негативные последствия 
утраты прежнего «социального 
лица». Помогая пожилым граж-
данам в разрешении индивиду-
альных проблем, государство 
совместно с общественностью 
одновременно должно реагиро-
вать на весь комплекс проблем, 
вызываемых увеличением доли 
пожилых людей в составе населе-
ния [1, с. 53].

одна из важнейших форм соци-
альной защиты пожилых людей и 
инвалидов — социальное обслу-
живание, которое представляет 
собой деятельность специальных 
служб по оказанию социальных 
услуг и материальной помощи, 
проведение социальной адап-
тации и реабилитации пожилых 
граждан [2, с. 79].

Социальная защита населения 
пожилого и старческого возраста 
состоит из профилактики, подде-
ржки и представительства.

Профилактика имеет своей 
целью сохранить благосостояние 
старого человека, уменьшив или 
устранив факторы риска, и тем са-
мым предотвратить его помеще-
ние в стационарные учреждения 
социального обслуживания.

Поддержка представляет собой 
помощь, необходимую старым лю-
дям для сохранения максимально 
возможного уровня самостоятель-
ности.

Представительство — защита 
интересов старых людей, при-
знанных недееспособными от их 
имени, для оказания необходимой 
социальной помощи.

Старые люди России нужда-
ются в гарантированном обес-
печении своих жизненно важных 
потребностей: в надежном жилье, 
полноценном питании, создании 
благоприятной среды жизнеде-
ятельности и условий для исполь-
зования остаточной трудоспо-
собности, человеческом общении 

В статье рассмотрены вопросы социальной за-
щищенности пожилых граждан путем повышения 
качества и уровня жизни.

In the article questions of social security of elderly 
citizens by improvement of quality and a standard of 
living are considered.
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и внимании, охране здоровья, 
медико-социальном уходе, а так-
же достойном погребении после 
смерти. и все это является осно-
вой для социальной безопасности 
пожилых людей и стариков. 

У пожилых людей возникает ряд 
жизненных затруднений, которые 
могут привести к необратимому 
ухудшению качества жизни, пред-
ставляющего собой важный комп-
лексный показатель. он включает 
в себя такие составляющие, как 
физическое здоровье, духовное 
здоровье, удовлетворенность ус-
ловиями жизни, демографическая 
сбалансированность и экологи-
ческая безопасность. 

В настоящее время основная 
часть пенсионеров оказывается 
слабо адаптированной к жизнен-
ным обстоятельствам в силу неус-
тойчивого материального положе-
ния, невозможности собственны-
ми силами изыскать способы его 
улучшения, существенно изменить 
стереотипы своего экономическо-
го и бытового поведения.

Перед государством стоит зада-
ча институциональными средства-
ми гарантировать пожилым людям 
такой прожиточный минимум и 
доход, которые позволили бы им 
обеспечивать удовлетворение ос-
новных жизненных потребностей. 

Социальная защита пожилых лю-
дей и стариков включает в себя все 
правовые и практические действия 
в их интересах. Важнейшая задача 
системы социальной защиты насе-
ления в Российской Федерации в 
настоящее время — поддержание 
уровня жизни пожилых и старых 
людей в экстремальных условиях, 
содействие их адаптации в совре-
менных условиях.

основными принципами соци-
альной помощи на современном 
этапе являются:

· принцип адресности, предус-
матривающий предоставление 
социальной помощи конкретно 
нуждающимся лицам с учетом их 
индивидуальных способностей;

· принцип гарантированности, 
предполагающий обязательное 
оказание помощи старым лю-
дям, обратившимся в местные 
органы;

· принцип дифференцирован-
ного подхода при определении 
размеров и видов помощи в за-
висимости от места проживания 
и специфики условия;

· принцип комплексности, пред-
полагающий возможность предо-
ставления одновременно несколь-
ких видов помощи (денежной, 
натуральной, в виде услуг, льгот 
и т.п.);

· принцип самостоятельности 
местных органов власти и соци-
альной защиты в деле организа-
ции и проведения мероприятий 
по оказанию социальной помощи 
в сочетании с централизованными 
мероприятиями;

· принцип социального реагиро-
вания, предусматривающий пере-
смотр социальных нормативов в 
связи с ростом стоимости жизни, 
повышением минимального раз-
мера оплаты труда и прожиточного 
минимума.

Мерой социальной адаптации 
старшего поколения к рыночной 
экономике может служить соци-
альное самочувствие. Под ним 
подразумевается интегральная 
субъективная оценка человеком 
успешности своего бытия. Данные 
мониторингов общественного 
мнения свидетельствуют, что 
проводимые в стране реформы 
сопровождаются резким паде-
нием социального самочувствия 
населения, особенно людей стар-
шего возраста.

Характеризуя положение пожи-
лых в обществе, часто используют 
понятие «образ жизни» как систему 
видов жизнедеятельности данной 
социальной группы, определяемой 
социально-экономическими усло-
виями их жизни: трудом, бытом, 
общественной жизнью и культу-
рой. образ жизни пожилых людей 
складывается и из других показа-
телей, сопряженных с данными 
уровня и качества их жизни. 

Уровень жизни — экономическая 
категория, выражающая степень 
удовлетворения материальных и 
культурных потребностей пожилых 
людей, обеспеченности потреби-
тельскими благами, которые ха-
рактеризуются преимущественно 
количественными показателями 
(размер пенсий, объем реального 
потребления благ и услуг, уровень 
потребления продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
жилищные условия и т.д.).

В связи с быстрым ростом чис-
ленности населения пожилого 
и старческого возраста в нашей 
стране актуальность рассмотрен-
ной в статье темы приобретает все 
большее значение. Для решения 
проблемы социальной безопас-
ности лиц пожилого и старческого 
возраста необходимо разрабаты-
вать и внедрять инновационные 
технологии, позволяющие обес-
печить достойный уровень жизни 
старшего поколения. 

Библиографический список:

1. Социальная работа с пожилыми 

людьми: Учебное пособие / Е.И. Холос-

това. 6-е изд. — М.: Издательско-торго-

вая корпорация «Дашков и КО», 2010. 

— 344 с.

2. Социальная работа с людьми по-

жилого возраста: учеб. пособие / Н.Ф. 

Басов. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

— 346,[1] с. — (Высшее образование).

Уважаемые читатели!  
Наш журнал расскажет вам не только  

о том, что думает педагогическая наука,  
но и о чем она молчит.

Оставайтесь нашими подписчиками  
и авторами! 



�5№9 2015 профессиональное образование. столица 

инновации в профессиональноМ образованиипортфолио аспиранта (докторанта)

Ключевые слова: девиантное поведе-

ние, дети-сироты, профилактика, реаби-

литация, коррекция, адаптация.

Keywords: deviant behavior, prevention, 

adaptation.

целью профилактики девиант-
ного поведения у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, является создание 
психологических условий, на-
правленных на предупреждение 
отклоняющегося поведения путем 
предоставления им возможностей 
для реализации возрастных задач 
развития в социально и культурно 
приемлемой форме. 

В технологии организации про-
филактики девиантного поведения 
лежат следующие модели: 

• аффективное обучение [1]. В 
ней внимание фокусируется на 
коррекции определенных личност-
ных дефицитов, предрасполагаю-
щих к появлению отклоняющегося 
поведения. Профилактический 
смысл программ аффективного 
обучения состоит в том, чтобы 
научить детей-сирот регулиро-
вать эмоциональное состояние, 
переходить из одной модальности 
в другую, не прибегая к формам 
деструктивного поведения. 

• альтернативная деятельность 
[2] предполагает вовлечение 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
альтернативную отклоняюще-
муся поведению деятельность. 
Программы базируются на том 
положении, что уменьшению 
распространения девиантного по-

ведения способствует значимая 
деятельность, альтернативная 
отклоняющемуся поведению. 

• Психосоциальная компетент-
ность. С позиций психосоциаль-
ного подхода проявление деви-
антного поведения происходит, 
как ответ на необходимость спра-
виться с трудными ситуациями и 
как ответ на средовые социальные 
сигналы. Модель носит конструк-
тивный характер, направлена 
на формирование позитивных 
установок и эффективных пове-
денческих навыков. 

• Социальное проектирование 
— новая образовательная модель, 
разработанная К.Н. Поливановой 
[3]. Включает в себя комплекс 
знаний, направленных на разви-
тие личности, правовой культуры 
и механизмов сотрудничества с 

государственными и обществен-
ными органами и организациями. 
Его цель состоит в подготовке 
детей-сирот к ответственной и 
осмысленной жизни и деятель-
ности в правовом, гражданском 
обществе. При этом формируются 
новые взаимоотношения взрос-
лого и несовершеннолетнего, в 
основе которых лежит принцип 
равенства, уважения чужих прав и 
свобод, с одной стороны, и фор-
мирование активной гражданской 
позиции, с другой. 

особое место в решении про-
блем антисоциального пове-
дения детей-сирот отводится 
учреждениям интернатного типа. 
именно система образователь-
ных учреждений обладает уни-
кальными возможностями для 
проведения работы по профи-

Статья посвящена изучению теоретических ас-
пектов профилактики девиантного поведения у 
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лактике девиантного поведения 
детей-сирот.

теоретический анализ основных 
подходов к изучению проблемы 
профилактики девиантного по-
ведения в отечественной и зару-
бежной науке позволил выявить 
основные направления профилак-
тической работы с детьми-сирота-
ми с девиантным поведением:

1. Непрямая профилактика.
цель — создание условий для 

увеличения личностных ресурсов 
ребенка.

Содержанием профилактичес-
ких мероприятий этого блока яв-
ляется работа, направленная: 

• на формирование самостоя-
тельности, инициативы, ответс-
твенности, автономности как 
альтернативы отклоняющемуся 
поведению у детей-сирот; 

• на развитие эмоциональной 
сферы ребенка, расширение 
диапазона эмоциональных пере-
живаний, повышение компетент-
ности в понимании собственных 
эмоциональных состояний и со-
стояний других людей, что явля-
ется основой коммуникативной 
компетентности; 

• на становление социальной 
компетентности детей-сирот, 
позволяющей эффективно дейс-
твовать в жизненных ситуациях 
разного типа, продуктивно раз-
решать трудности, уметь обна-
руживать дефицит собственного 
ресурса и находить варианты его 
восполнения, — это все то, что 
позволяет быть успешным во вза-
имодействии с разными людьми и 
проблемами; 

• на формирование ценности 
здорового и правомерного образа 
жизни. 

Подобные условия можно со-
здавать посредством организации 
психологической и образователь-
ной среды на базе интернатных уч-
реждений, обеспечивающей адек-
ватное проживание возраста и 
стабильное положительное само-
чувствие, среды, чувствительной к 
детскому ресурсу, способной вов-
ремя включать поддерживающие, 
компенсирующие механизмы, с 
одной стороны, а с другой, разви-
вающей, стимулирующей среды, 
где был бы постоянно востребован 
детский ресурс. 

Формы организации непрямой 
профилактики девиантного пове-
дения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

• исследовательские работы 
совместно со взрослыми; 

• самостоятельные творческие 
работы; 

• социальное проектирование 
и реализация собственных про-
ектов; 

• клубные объединения. 
2. Прямая профилактика направ-

лена на детей-сирот, имеющих 
склонность к отклоняющемуся 
поведению. Включение вариан-
тов прямой профилактики строго 
сообразны специфике детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют 
четкую адресную направленность 
в соответствии с имеющейся 
склонностью к какому-либо виду 
отклоняющегося поведения (ад-
дикции, аутодеструкции, делинк-
вентное поведение, сексуальные 
девиации и т.д.). 

Содержанием этого блока явля-
ется работа, направленная: 

• на становление информацион-
ной компетентности в области пси-

хологических, физиологических, 
юридических аспектов различных 
форм девиантного поведения; 

• на формирование навыков 
и умений использовать альтер-
нативные способы получения 
удовольствия и радости взамен 
психоактивным веществам; 

• на развитие навыков нейтрали-
зации искушений, защиты своего 
персонального пространства, 
избегания ситуаций, связанных 
с риском отклоняющегося пове-
дения; 

• на предоставление возмож-
ности, альтернативной девиант-
ному поведению деятельности, 
которая вызывает сильные пози-
тивные эмоции и предполагает 
преодоление препятствий различ-
ного рода; 

• на культивирование идеи неза-
висимости, автономности, в кото-
рой зависимость от психоактивных 
веществ, от асоциальных групп 
обсуждается как отрицательный 
идентификационный признак. 

Результатом профилактики де-
виантного поведения детей-сирот 
выступает готовность личности 
к ответственной и осознанной 
жизни и деятельности в правовом 
гражданском обществе.
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НОВОСТИ

иМПОрТОЗаМещеНие 
СПециалиСТОВ

Стали известны данные Феде-
ральной миграционной службы. 
В прошлом году нашу страну по-
кинули треть работавших здесь 
немцев, 36% американцев, 38% 
британцев и более 40% испанцев. 
Закрываются представительства 
и филиалы западных компаний.

бОгаТСТВО МОСкВы ПрираСТаеТ МиграНТаМи
Бюджет Москвы с начала 2015 года получил в четыре раза больше 

средств от продажи патентов мигрантам. 
Новое миграционное законодательство предусматривает исполь-

зование патента как единственного документа, дающего мигрантам 
из безвизовых стран право на работу. Стоимость патентов опре-
деляется субъектами Российской Федерации с учетом ситуации 
на региональном рынке труда (в Москве с 2015 года — 4 тысячи 
рублей в месяц). 

Доходы бюджета Москвы от продажи патентов с начала 2015 г. 
составили 4,7 млрд рублей и компенсируют бюджетные расходы на 
оказание мигрантам различных социальных услуг.
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В среднем профессиональном 
образовании наблюдается тенден-
ция как к интеграции компонентов 
содержания учебных дисциплин, 
так и методов, средств и форм 
обучения. 

Ведущим понятием компетент-
ностного подхода впервые стано-
вится «образовательный модуль», 
при этом итоговая компетентность 
в той или иной профессиональной 
сфере представляется совокуп-
ностью компетенций, сформи-
рованных в процессе освоения 
программ профессиональных мо-
дулей, каждая из которых форми-
руется как специфическая функция 
(аспект) будущей профессиональ-
ной деятельности. таким образом, 
в педагогике профессионального 
образования компетентностный 
подход трансформируется в мо-
дульно-компетентностный.

Профессиональный модуль 
понимается как целостный набор 
подлежащих освоению умений, 
знаний, отношений и опыта (ком-
петенций), описанных в форме 
требований, которым должен 
соответствовать обучающийся по 
завершении освоения образова-
тельной программы [1].

Каждый модуль соответствует 
определенной функции или виду 
профессиональной деятельности, 
отраженной в профессиональном 
стандарте, который должен особо 
оцениваться, а в перспективе и 
отдельно сертифицироваться. 
Набор инвариантных модулей в 
рамках того или иного ФГоС СПо 
образования может быть опреде-
лен на основе функционального 
анализа профессиональной де-
ятельности.

В рамках каждого профессио-
нального модуля осуществляется 
комплексное, синхронизирован-
ное изучение теоретических и 
практических аспектов того или 
иного вида профессиональной 
деятельности. Каждый модуль 
может осваиваться независимо, 
а их совокупность позволяет до-
стичь итоговой компетентности в 
профессиональной сфере. 

При этом происходит не столько 
сокращение избыточных тео-
ретических дисциплин, сколько 
пересмотр их содержания, свое-
го рода «отсеивание» излишней 
теории и перераспределение 
объема в пользу действительно 
необходимых теоретических зна-
ний, которые позволяют осваивать 
компетенции, упорядочивая и 
систематизируя их, что, в конеч-
ном счете, приводит к повышению 
мотивации обучающихся. 

ФГоС дали возможность мак-
симально приблизить процесс 
обучения к требованиям рабо-

тодателя, но механизмы как это 
сделать не были отработаны. 

Выпускник средней професси-
ональной школы должен уметь 
применять полученные в ходе 
обучения знания, умения и навыки 
в повседневных и изменяющихся 
ситуациях на работе. Это демонс-
трирует его профессиональную 
компетентность. 

На данном этапе развития об-
разовательного процесса объ-
единение стандартов в равной 
степени важно как для препода-
вательского персонала, так и для 
обучаемых. Базой, объединяю-
щей профессиональные и обра-
зовательные стандарты, должны 
быть единые требования к ком-
петентности работника по каждой 
профессии и специальности. 
такие требования делают нагляд-
ными и поддающимися проверке 
цели, содержание обучения и уро-
вень требований, предъявляемых 
к нему рынком труда. 

Разработка образовательных 
программ профессионального 
образования, обучения с уче-
том требований профессиональ-
ных стандартов подразумевает 
учет некоторых принципиальных 
аспектов. Важно понимать, что 
профессиональный стандарт, во-
шедший в Национальный реестр, 
содержит общеотраслевые требо-
вания, которые могут быть уточне-
ны, распространены конкретной 
организацией работодателей в 
соответствии с особенностями 

В статье рассматриваются интеграционные 
процессы, происходящие в системе профессио-
нального образования на примере специальности 
«Технология машиностроения».

In the article the integration processes, happening in 
the system of professional education on the example of 
the specialty «Technology of Mechanical Engineering» 
are considered.

О.А. трОцкАЯ, заместитель директора Омского техникума высоких технологий  
машиностроения, г. Омск 
e-mail: trock79@mail.ru
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ФГОС СПО Профессиональный стандарт

Вид деятельности
Выполнение работ по профессии «токарь».

Обобщенные трудовые функции
токарная обработка несложных деталей по 8-14 квалитетам на универсальных и 
специализированных станках без применения подъемно-транспортного обору-
дования.
токарная обработка деталей средней сложности по 7-14 квалитетам на универ-
сальных и специализированных станках, в том числе на крупногабаритных и мно-
госуппортных.

Профессиональные компетенции
1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлиль-
ных, токарных, фрезерных, шлифовальных станках. 
2. осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
3. Проверять качество обработки деталей.

Трудовые функции
Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места и токарная 
обработка заготовок с точностью 8-14 квалитет.
Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-измерительных 
инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм и калибров, обеспе-
чивающих погрешность не менее 0,02.
Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места и токарная 
обработка заготовок с точностью 7-14 квалитет.
Контроль параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измери-
тельных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм 
и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01.

Практический опыт
обработки заготовок, деталей на универсальных то-
карных станках при токарной обработке, сверлении 
отверстий под смазку, развертывание поверхностей, 
сверлении.
Наладки обслуживаемых станков,проверка качества 
обработки деталей.

Трудовые действия
Проверка исправности и работоспособности токарного станка на холостом ходу.
Участие в установке, снятии крупногабаритных деталей при промерах под руководс-
твом токаря более высокой квалификации с использованием специализированного 
подъемного оборудования.
Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального инструмента, 
универсальных приспособлений, технологической оснастки и оборудования.
Подготовка станка к работе.
Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, конт-
роль наличия смазочно-охлаждающей жидкости (СоЖ).
Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного за-
дания.
Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке.
Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки.
Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), сверл.
Удаление стружки и загрязнения с рабочих органов станка в приемник.
Управление токарными станками с высотой центров до 650 мм и расстояниями 
между центрами до 10 000 мм (при наличии и использовании данного оборудования 
в организации).
обработка деталей по 12-14 квалитетам на универсальных токарных станках без 
применения и с применением универсальных приспособлений.
обработка деталей по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных 
для обработки определенных простых и средней сложности деталей или выполнения 
отдельных операций.
Сверление отверстий глубиной до 5 диаметров сверла.
Нарезка наружной, внутренней треугольной и прямоугольной резьбы (метрической, 
трубной, упорной) диаметром до 24 мм метчиком или плашкой.

производства, потребностями 
регионального рынка труда. таким 
образом, при разработке програм-
мы профессионального образова-
ния недостаточно использовать 
только текст, утвержденного на 
федеральном уровне професси-
онального стандарта, необходимо 
изучить требования региональ-
ного рынка труда, работодателя, 
с которым непосредственно вза-
имодействует организация, осу-
ществляющая образовательную 
деятельность [2].

Поэтому на данном этапе в 
техникуме ведется работа по со-
поставлению профессиональных 
стандартов и ФГоС, заполняются 
сравнительные таблицы, которые 
позволяют обеспечить интегра-
цию. так, при сравнении ФГоС 
по специальности «технология 

машиностроения» при реализа-
ции профессионального модуля 
«Выполнение работ по профес-
сии», сравнение происходит с 
профессиональными стандар-
тами, которые соответствуют 
содержанию данного професси-
онального модуля: фрезеровщик, 
токарь, фрезеровщик на станках 
с числовым программным управ-
лением (ЧПУ), токарь на станках 
с числовым программным управ-
лением (ЧПУ).

Для анализа из профессиональ-
ных стандартов нужно выбрать те 
обобщенные трудовые функции 
(отФ) и трудовые функции (тФ), 
которые соответствуют направ-
ленности (профилю) программы 
и относятся к выбранному на пре-
дыдущем шаге данного алгоритма 
уровню квалификации. Форму-

лировки требований ФГоС СПо 
и профессиональных стандартов 
могут формально не совпадать, 
при сопоставлении необходимо 
обращать внимание на их смысл, 
чтобы определить объективную 
дельту изменений.

В результате проведенного ана-
лиза получилась сравнительная 
таблица (см. ниже).

На основании сравнения можно 
сделать следующие выводы: 

— о необходимости углубленно-
го изучения данного профессио-
нального модуля, декомпозиции 
содержания на более конкретные 
составляющие в рамках каждой 
трудовой функции (освоения вида 
деятельности);

— о необходимости расширения 
и углубления знаний и умений, 
предусмотренных ФГоС с учетом 
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Умения
Выполнение работ по обработке на токарных станках с 
применением охлаждающей жидкости, с применением 
режущего инструмента и универсальных приспособ-
лений и соблюдением последовательности обработки 
и режимов резания в соответствии с технологической 
картой или указаниями мастера.
обработка на универсальных токарных станках деталей 
средней сложности из цветных металлов и сплавов с 
применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и деталей сложной конфигурации.
Устанавливать и выверять обрабатываемые заготовки 
и детали в центрах, патронах, оправок на планшайбах, 
угольниках, с люнетами.
обтачивание цилиндрических и конических поверх-
ностей.
Подрезание торцев и уступов (наружных и внутренних), 
отрезание и вытачивание канавок, сверление, зенке-
рование и развертывание отверстий, обтачивание не-
сложных фасонных поверхностей, нарезание наружной 
и внутренней резьбы. 
Самостоятельно налаживать станок и производить 
технические расчеты, необходимые для выполнения 
операций.
Читать рабочие чертежи средней сложности, пользо-
ваться технологическими документами, определять 
порядок переходов по заданной операции, устанавливать 
рациональные режимы резания.
Пользоваться универсальными и специальными высо-
копроизводительными приспособлениями, измеритель-
ными инструментами, применять современные режущие 
инструменты, затачивать и производить их доводку.
Правильно содержать и обслуживать оборудование, 
обнаруживать неисправность станка, правильно подго-
товить свое рабочее место. 

Умения
Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, 
определять достаточный уровень охлаждающей жидкости.
Проверять исправность и работоспособность токарного станка на холостом ходу
Устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке.
Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом.
Устанавливать резцы (в том числе со сменными режущими пластинами), сверла, 
определять момент затупления инструмента по внешним признакам.
оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны 
труда и промышленной безопасности.
Читать рабочие чертежи.
обрабатывать баллоны и фитинги, наконечники переходные несложной формы.
обрабатывать втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм, стаканы, 
полустаканы с диаметром резьбы до 24 мм и длиной до 200 мм.
обрабатывать диски, шайбы, кольца, крышки простые, приварыши, наварыши, вва-
рыши, фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных передач, шестерни 
цилиндрические диаметром до 200 мм.
обрабатывать болты, гайки, пробки, шпильки, болты откидные, держатели, винты 
с диаметром резьбы до 24 мм, футорки, штуцера, угольники, тройники, ниппели 
диаметром до 50 мм с нарезанием резьбы плашкой или метчиком.
обрабатывать воротки и клуппы, ключи торцовые наружные и внутренние.
обрабатывать детали из неметаллических материалов (по 12-14 квалитетам) типа 
втулок, колес, заглушек резинометаллических диаметром до 200 мм (в сборе), 
шлангов и рукавов воздушных тормозных (со снятием верхнего слоя резины).
Сверлить отверстия глубиной до 5 диаметров сверла.
отрезать и центровать заготовки, отрезать литники прессованных деталей, заготовки 
игольно-платиновых изделий.
использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных 
производственных факторов.
обрабатывать заданные конусные поверхности.
Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбу диаметром 
до 24 мм метчиком или плашкой (метрическую, трубную, упорную).
Подрезать торец и обтачивать шейки метчиков, разверток и сверл под сварку, 
подрезать торец, обтачивать фаски (обработка без люнета) труб и патрубков диа-
метров до 200 мм.

Знания
Кинематические схемы обслуживаемых станков.
Принцип действия однотипных токарных станков.
Правила заточки и установки резцов и сверл.
Виды резцов и их основные углы.
Устройство, правила подналадки и проверки на точность 
токарных станков различных типов.
Элементы и вид резьб.
Форму и расположение поверхностей.
Способы установки и выверки деталей.

Знания
Устройство и принцип работы однотипных токарных станков.
Правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельных отклонений, 
параметров шероховатости).
инструкция по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспо-
соблений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ.
Устройство, назначение и правила применения наиболее распространенных уни-
версальных приспособлений и режущего инструмента.
Правила установки резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), 
сверл.
Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 
сталей или с пластиной из твердых сплавов.
Правила и последовательность установки и закрепления заготовок, исключающие 
их самопроизвольное выпадение.
основные свойства обрабатываемых материалов.
Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жид-
костей.
технология выполнения несложных токарных работ: обтачивания, растачивания, 
протачивания цилиндрических и конических поверхностей; сверления отверстий; 
нарезания резьб, канавок и фасок; подрезания торцов; отрезания заготовок.
Способы и приемы выполнения наружной и внутренней резьбы нарезными и накат-
ными инструментами.
Способы и приемы обработки конусных поверхностей.
требования к организации рабочего места при выполнении токарных работ.
Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 
безопасного выполнения токарных работ.
опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопас-
ности и электробезопасности при выполнении токарных работ, правила производс-
твенной санитарии.
Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 
приспособлений, необходимых для выполнения работ.

знаний и умений профессиональ-
ного стандарта;

— о необходимости дополне-
ния перечня профессиональных 
компетенций по видам деятель-
ности, предусмотренным ФГоС и 
расширении практического опыта, 
обеспечивающего их освоение;

— о выделении приоритетов в 
формировании общих компетен-
ций, предусмотренных ФГоС, и 
(или) необходимости дополнения 
перечня с учетом требований 
профессиональных стандартов 
(это может касаться, например, 
вопросов промышленной, эколо-

гической безопасности, трудовой 
дисциплины, культуры труда).

Выявленные несоответствия 
должны стать «дельтой разви-
тия», основой для повышения 
квалификации педагогических 
кадров, наставников на произ-
водстве, решения вопросов пос-
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тавки или модернизации учебного 
оборудования, определения баз 
практик, закупки или разработки 
учебно-методических пособий, 
учебников и т. д. Выполнение всех 
этих условий при проектировании 
образовательной программы 
может привести к достижению 
качественного результата — про-
фессиональной квалификации 
выпускников, востребованной 
сферой труда.

В завершение всего вышеска-
занного необходимо отметить, что 

интегрированный подход создает 
условия для успешной реализации 
ФГоС не только для формирования 
профессиональных компетенций и 
развития профессиональной мо-
бильности будущих специалистов, 
но также существенно повышает 
возможности для циркуляции ра-
бочей силы в условиях интеграции 
национальных экономик.
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НОВОСТИ

экСПериМеНТы На деТях
В Министерстве образования и науки готовят очередной «сюрприз» 

для школьников — теперь сдавать аналог ЕГЭ придется ежегодно, 
причем, начиная с 4 класса. такие «подготовительные» к выпускным 
экзаменам тесты заменят существующие контрольные, сочинения и 
проверочные работы. В министерстве уверены — ничего, кроме пользы, 
новшество не сулит.

Задания промежуточной аттестации будут едиными, на основе раз-
работанных на федеральном уровне контрольно-измерительных мате-
риалов и методик, сообщает газета «известия». Планируется, что уже 
в этом учебном году четвероклассники напишут единые тесты по трем 
предметам: русский язык, математика и окружающий мир. Новаторов 
Минобрнауки не смущает тот факт, что отношение к существующему 
ЕГЭ у россиян ухудшается. По данным опроса левада-центра, если в 
2004 г. соотношение граждан, считающих, что ЕГЭ лучше обычных экза-
менов оценивает знания выпускников, и противников данного экзамена 
составляло 1:1, то в 2015 г. — уже 1:5.

ОТ РЕДАКЦИИ: Возможно, это только начало. А потом в ЕГЭ  
4-классников включат сдачу норматива ГТО (детского), предметы 
по выбору (родителей), фейсконтроль (как в МГУ)… Будет все 
как у взрослых.

Не успела эта новость прокатиться по Интернету, как была опроверг-
нута Минобрнауки РФ. Мы решили опубликовать ее по принципу «дыма 
без огня не бывает».

ПрекраТиТЬ деНеЖНые ПОбОры 
В преддверии нового учебного года Минобрнауки РФ еще раз напо-

минает школам, что по закону никакие денежные поборы с родителей 
учащихся недопустимы. также в ведомстве добавили, что регион обязан 
выделять средства на все нужды для обеспечения качественного обра-
зовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий и других средств обучения.

ОцеНки СОчиНеНияМ «ПрОшТаМПОВали»
Ректоры российских университетов в ходе приемной кампании 2015 

года столкнулись с серьезными трудностями при оценке обязательного 
выпускного сочинения, впервые учитываемого при поступлении.

На проверку десятков тысяч работ университетам нужны дополнитель-
ные средства. Поэтому часть вузов предпочла не оценивать каждое сочи-
нение, а ставить всем абитуриентам одинаковый дополнительный балл.

Ректоры предлагают отказаться от системы «зачет-незачет» при оцен-
ке сочинений в школах и сразу оценивать их по пятибалльной шкале, а 
оценку добавлять к основной сумме баллов ЕГЭ.

МиНОбрНауки 
СОЗдаеТ СВОЮ 
ПОлициЮ

Минобрнауки России создаст 
собственную вооруженную ве-
домственную охрану. 

Подразделения охраны пред-
назначены для охраны объектов, 
зданий и имущества минис-
терства, подведомственных ему  
ФГУПов и организаций в Москве.

Ведомственные охранники так-
же будут обеспечивать безопас-
ность детей в международных 
лагерях детского отдыха — «ар-
теке» (Крым), «океане» (Примор-
ский край), а также «орленке» и 
«Смене» (Краснодарский край).

Министерство запросило во 
временное пользование от- 
дельные типы и модели бое-
вого ручного стрелкового ору-
жия, принадлежащего органам 
внутренних дел. отмечается, 
что сотрудники службы охраны 
Минобрнауки будут проходить 
спецподготовку в МВД. Часть 
сотрудников ведомства будет 
нанята из бывших сотрудников 
МВД, уволенных при сокраще-
нии штата. Министерство также 
обеспечит сотрудников своей 
охраны форменной одеждой, 
служебными удостоверениями 
и жетонами.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хотелось бы 
знать, за счет сокращения 
каких статей образователь-
ного бюджета будет содер-
жаться охрана? Надеемся 
получить такую информа-
цию от Минобрнауки.
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Это интересно знать

и ТОлЬкО ОдиН «За» — 
ЖириНОВСкий

люди потратят деньги на отдых еще и в сентябре, 
экономика получит дополнительные доходы и налоги, 
уверен лидер лДПР.

«Учебный год должен начинаться для всех обуча-
ющихся с 1 октября. В сентябре самое теплое море, 
созревают фрукты, а мы мешаем нашим гражданам 
отдохнуть. Если перенесем, мы улучшим экономичес-
кое положение в стране. Мы можем продлить и летом 
учебу. Пусть в июне занимаются. В июле, августе 
может быть стажировка, практика, а в сентябре все 
поедут отдыхать, и школьники, и студенты», — пояс-
нил Жириновский.

ОТ РЕДАКЦИИ: Странно, что вызывающие не-
нужные возмущения в обществе предложения пос-
тупают от лиц «из администрации президента», 
у которых есть возможность перед их вбросом 
посоветоваться и с Думой, и с Министерством, 
а также заглянуть в закон. Да и самим взвесить, 
в чем состоят приоритеты общества: в развитии 
туризма или образования.

1 СеНТября — ПОМеха  
для ТуриЗМа?

Помощник президента России игорь левитин пред-
ложил перенести начало учебного года для увеличе-
ния туристического потока. 

он привел в пример Западную Европу, где для при-
влечения туристов учебный год в школах начинается 
15-20 сентября.

В дуМе Не СОглаСНы
Заместитель председателя комитета Госдумы по 

образованию алена аршинова раскритиковала ини-
циативу помощника президента России игоря леви-
тина, который предложил перенести начало учебного 
года для увеличения туристического потока.

«По моему мнению, если это касается продления 
туристического сезона, внутреннего туризма, то на 
данный момент это не самая главная причина, почему 
внутренний туризм не развит. Главная причина за-
ключается в отсутствии инфраструктуры», — заявила 
аршинова.

она отметила, что, если родители в начале сентяб-
ря собираются поехать в отпуск, то ребенку достаточ-
но принести в школу соответствующее заявление, но 
после придется наверстывать упущенное.

31 июля в Воронеже в ходе заседания по развитию 
регионального туризма левитин заявил, что учебный 
год можно начать и с 15 сентября, если на курортах 
будет наблюдаться повышенный турпоток. Начало 
летних каникул в результате такой рокировки, также 
будет сдвинуто на эквивалентный период. Помощник 
президента намерен вынести этот вопрос на рас-
смотрение Госсовета.

В крыМу Не СчиТаЮТ эТО 
НеОбхОдиМыМ

Первый вице-премьер крымского правительства 
Михаил Шеремет не посчитал эту инициативу необхо-
димой, но выразил готовность провести эксперимент. 
«В Крым в бархатный сезон приезжает совершенно 
другая категория туристов в сравнении с летним пе-
риодом», — отметил он.

МиНОбрНауки  
каТегОричеСки ПрОТиВ

Первый заместитель министра образования и науки 
Наталья третьяк категорически отнеслась к этому 
предложению. Перенос начала учебного года будет 
стрессовой ситуацией как для сотрудников образо-
вательных учреждений, так и для самих учеников, и 
может вообще сорвать учебный процесс. «Мы полага-
ем, что это негативно скажется на учебном процессе», 
— сказала она. 

а ЗакОН эТО ЗаПрещаеТ
Статья 13 п. 10 Федерального Закона «об образо-

вании в РФ»: «Федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не вправе изменять учебный 
план и календарный учебный график организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».
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Новокузнецкий техникум стро-

ительных технологий и сферы 
обслуживания был открыт в 1965 
году. В то время это было единс-
твенное монтажное училище горо-
да — Профессиональное училище 
№21. В его стенах велась подго-
товка сварщиков, монтажников, 
электромонтажников, теплоизо-
лировщиков. 

В 60-е годы ХХ века промыш-
ленный Новокузнецк представлял 
собой огромную строительную 
площадку. Без монтажников, 
электромонтажников, сварщиков 
не обходилась ни одна стройка 
— будь то возведение цехов За-
падно-Сибирского металлурги-
ческого комбината, жилых домов 
или социально-культурных учреж-
дений. и мы гордимся, что именно 
нашим выпускникам доверяли 
строительство важнейших объек-
тов города. они реконструирова-
ли Кузнецкий металлургический 
комбинат, монтировали трамвай-
ные, троллейбусные линии, рабо-
тали на освещении улиц, мостов, 
жилых домов, монтировали купол 
цирка, устанавливали оборудова-
ние в новейшем Дворце спорта, 
участвовали в строительстве 

Плотниковской и Кузбасской пти-
цефабрик.

техникум по праву гордится 
своими ветеранами. Много лет 
отдали педагогической работе 
замечательные специалисты — 
заместитель директора по обще-
образовательным дисциплинам  
С.Е. Сергиенко, старший мастер 
В.В. Сапа, заведующая библио-
текой л.З. Бондаренко, препо-
даватели В.а. Бледных, а.Я. Ру- 
дофилова, С.Н. Квочина, т.л. Да-
нилова, С.и. Бойкова, мастера 
производственного обучения  
Б.В. тришункин, В.Ф. Гольчен-
ко, М.и. Ярошенко.их высокий 
профессионализм, преданность, 
творческий подход к делу созда-
вали имидж образовательного уч-
реждения на протяжении долгих 
лет и сегодня являются достой-
ным примером для педагогичес-
ких работников техникума.

За годы существования обра-
зовательное учреждение не раз 
переименовывали. В 1984 г. — в 
Среднее профессионально-техни-
ческое училище №21, в 1989 г. —  
в Профессионально-техническое 
училище №21, в 1995 г. — в Про-
фессиональное училище №21, в 
2007 г. — в Профессиональный 
лицей №21, в 2012 г. — в Ново-
кузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания. 
Но несмотря на смену названия, 

педагогический коллектив всегда 
работал над выполнением своей 
основной цели — подготовка высо-
коквалифицированных кадров для 
промышленности Кузбасса.

За годы работы образователь-
ным учреждением подготовлено 
около 15 тысяч специалистов 
различных профессий для пред-
приятий и организаций города и 
области. Сегодня в техникуме 850 
обучающихся и 85 педагогических 
работников. 

техникум осуществляет подго-
товку квалифицированных рабо-
чих и специалистов для предпри-
ятий и организаций строительной 
отрасли и сферы обслуживания 
и играет важную роль в воспро-
изводстве трудовых ресурсов 
Кемеровской области. Ведется 
подготовка сварщиков, электро-
монтажников, отделочников, ко-
торые являются одними из самых 
востребованных на рынке труда. 
Кроме того, техникум — единс-
твенное по югу Кузбасса обра-
зовательное учреждение, выпус-
кающее специалистов почтовой 
связи, менеджеров гостиничного 
сервиса, наладчиков сварочно-
го и газоплазморезательного 
оборудования, электромонтеров 
охранно-пожарной сигнализа-
ции, мастеров садово-паркового 
и ландшафтного строительства, 
специалистов по информаци-

с.В. тОПОркОВ, директор Новокузнецкого техникума  
строительных технологий и сферы обслуживания, г. Новокузнецк, 
кемеровская область  
e-mail: pu21@inbox.ru 

Н.В. зАцЕПиНА, заместитель директора 
по учебно-методической работе
e-mail: pu21@inbox.ru

В статье представлена краткая история разви-
тия образовательного учреждения, отражены 
самые значимые события, достижения, подведены 
итоги деятельности в преддверии пятидесятилет-
него юбилея.

The article presents a brief history of the development of 

educational institution, represents the most significant 

events and achievements. It summarizes activities on 

the eve of the fiftieth anniversary.

новокузнеЦк начинался с проФТехучилища 

SV Toporkov, director of the Novokuznetsk College of Construction Technologies and Services, Novokuznetsk, Kemerovo region
NV Zatsepina, deputy director for educational and methodical work

noVokuznetsk began with Vocational school

полвека развития и успеха



��№9 2015 профессиональное образование. столица 

полвека развития и успеха

онным системам обеспечения 
градостроительной деятельности. 
Наши выпускники имеют высо-
кий уровень профессиональной 
подготовки, востребованы на 
предприятиях города и области, 
продолжают обучение в вузах по 
родственным специальностям. 

В техникуме сложился работо- 
способный педагогический коллек-
тив, ориентированный на профес-
сиональное развитие и успешную 
реализацию нововведений. Более 
80% педагогов имеют первую и 
высшую квалификационную кате-
горию. Ежегодно коллектив попол-
няется молодыми специалистами, 
имеющими высшее педагогичес-
кое или профессиональное обра-
зование. Хорошей традицией стали 
победы обучающихся и педагогов 
в городских, областных и всерос-
сийских конкурсах. Преподаватели  
а.л. латынцева, Н.а. Голубович, 
Е.и. Дячук — лауреаты областного 

конкурса «Преподаватель года», 
л.В. Жук — финалист Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов «Мой 
лучший урок», Е.л. Богданова — 
призер III Всероссийского дистан-
ционного конкурса для учителей 
«Мой урок». Но, конечно, самые 
главные достижения — это победы 
студентов в конкурсах профессио-
нального мастерства: 

2015 год. Д. Климов — побе-
дитель областного конкурса 
профмастерства по профессии 
«Сварщик», призер регионального 
чемпионата WorldskillsRussia по 
компетенции «сварочные техно-
логии», победитель Всероссий-
ской олимпиады профмастер-
ства обучающихся по профессии 
«Сварщик», М. Гусев — призер 
Межрегиональной олимпиады по 
геодезии; 

2014 год. Д. Диптун — побе-
дитель областного конкурса 

профмастерства по профессии 
«Мастер отделочных строитель-
ных работ», К. ахметзянов — по-
бедитель региональных соревно-
ваний WorldSkillsRussia по ком-
петенции «монтаж электрики»,  
и. Новиков — победитель облас-
тного конкурса профмастерства 
по профессии «Электромонтер», 
а. Филиппов — призер област-
ного конкурса профмастерства 
по профессии «Сварщик», М. Се- 
идкулиев — призер областной 
олимпиады по слесарному делу.

Не затихает жизнь в техни-
куме и после окончания заня-
тий: работают стрелковый клуб, 
спортивные секции, предметные 
кружки, вокальная студия, хоре-
ографическая студия «Стайл», 
информационный центр, кото-
рый включает в себя редакцию 
студенческой газеты «Профи», 
радио «Маячок», студенческое TV. 
Спортивные занятия проводятся в 
тире и двух спортивных залах, ос-
нащенных различными снарядами 
и тренажерами. Немало хороших 
спортсменов выросло в технику-
ме. Это чемпион мира и Европы 
1986 года по боксу а. Никифо-
ров; дважды чемпион России, 
чемпион мира по кик-боксингу  
В. тыгдымаев; призер чемпионата 
России по регби т. Нагдиев.

 Большое внимание уделяется 
созданию условий для самореа-
лизации личности, организована 
работа студенческого совета. В 
2015 году на базе техникума был 
проведен областной конкурс «Сту-
денческий актив», в номинации 
«интернет-страница студсовета 
Поо» команда нашего актива за-
няла II место.

Региональный чемпионат WorldSkills Russia

Учебная мастерская электромонтажников
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творческие достижения сту-
дентов отмечены на областных 
конкурсах «Студенческая весна», 
«Юные звезды Кузбасса», «Про-
фи-ресурс», областном фестивале 
«арт-Профи-Форум». Победите-
лями и лауреатами этих конкур-
сов стали Ветрова Ю., Франс а., 
Павлов а., Жук Е., леонова и., 
Рязанова Е., Галиева а.

В 2015 году студенческая газета 
«Профи» стала лауреатом об-
ластного конкурса студенческих 
изданий в номинациях «лучшее 
студенческое издание».

Волонтерское движение — осо-
бая гордость техникума. Более 10 
лет работают волонтерские ко-
манды студентов и педагогов под 
девизом «Для добрых дел всегда 
найдется время». основные на-
правления работы: индивидуальная 
благотворительная помощь детям 
из неблагополучных и опекунских 
семей, сиротам, ветеранам и ин-
валидам Великой отечественной 
войны, пожилым, одиноким людям. 
Самая актуальная помощь — ре-
монт и уборка квартир. Участвуя в 
этой работе, будущие отделочни-
ки, электромонтажники отрабаты-
вают профессиональные умения и 
навыки, учатся относиться к работе 
ответственно и понимают необхо-
димость помогать другим людям.

В течение пяти лет техникум 
сотрудничает с Новокузнецким 
филиалом ГУЗ «КоК ПДт» тубер-
кулезное легочное отделение для 
детей №1, студенты организуют 
праздники для ребят, проводят 
развивающие занятия кружка 
«Удивительное — рядом», помога-
ют в уборке территории. Ежегодно 
творческие группы преподава-
телей (л.В. Жук, Е.В. Репникова, 
Н.В. Винтер и другие) и студен-
тов разрабатывают и реализуют 
волонтерские проекты, которые 
отмечены наградами и грантами 
различных конкурсов: областного 
фестиваля «арт-Профи-Форум», 
благотворительного марафона 
«Верим в чудо, творим чудо», 
конкурсов социально-значимых 
инициатив компании РУСал.

В техникуме постоянно обновля-
ется содержание профессиональ-
ного образования, совершенству-
ется работа по удовлетворению 
актуальных и перспективных пот-
ребностей личности в образова-
тельных услугах; совершенствует-

ся механизм взаимодействия с со-
циальными партнерами. Главным 
направлением работы является 
установление сотрудничества с 
производственными организация-
ми, заказчиками кадров. Социаль-
ное партнерство с предприятиями 
основывается на долгосрочных 
договорах, в которых обозначены 
направления совместной работы: 
подготовка квалифицированных 
специалистов, организация учеб-
ной и производственной практики, 
трудоустройство выпускников, 
стажировка преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, участие работодате-
лей в оценке качества подготовки 
студентов.

Невозможно подготовить конку-
рентоспособного выпускника без 
создания учебно-материальной 
базы, отвечающей современным 
требованиям, поэтому предпри-
ятия вкладывают средства в обо-
рудование учебно-производствен-
ных мастерских, приобретение 
необходимых материалов для 
практических занятий, укрепление 
материально-технической и учеб-
но-методической базы техникума 
(около 1 млн рублей ежегодно), вы-
плачивают зарплату обучающимся 
в период прохождения практики. 

В 2010 году, благодаря подде-
ржке ооо «Электромонтаж-4» 
(директор и.Б. Головин), в об-
ластном конкурсе «Развитие–XXI 
век» техникум занял I место и 
получил грант в размере 500 
тысяч рублей, в 2012 году —  
II место, получен грант в размере 
350 тысяч, средства от грантов 
использованы на реконструкцию 
электромонтажной мастерской и 
создание учебной мастерской по 
профессии «Мастер ЖКХ».

Многие социальные партне-
ры за совместную работу от-
мечены областными награда-
ми: генеральный директор ооо 
«Новокузнецкметаллургмонтаж»  
а.В. Кочетков, директор ооо 
«Электромонтаж-4» и.Б. Головин 
награждены медалью «За бизнес 
во имя созидания», руководители 
других организаций П.Ф. Никола-
юк, т.Ю. царькова, Н.а. Каймако-
ва отмечены Благодарственными 
письмами администрации Кеме-
ровской области.

С 2005 года по 2011 год техни-
кум работал в статусе базового 

образовательного учреждения 
области по строительным про-
фессиям. За это время прове-
дено 35 областных тематических 
консультаций, мастер-классов, 
практикумов для педагогических 
работников, участниками этих 
открытых мероприятий стали 
более 500 человек. В своих вы-
ступлениях педагоги техникума 
делились опытом использования 
современных образовательных 
технологий и методик, освоения 
компетентностного и деятельнос-
тного подходов в образовании, 
организации воспитательной 
работы, презентовали учебно-
методические пособия, разрабо-
танные в соответствии с совре-
менными требованиями. Высокий 
уровень проведения мероприятий 
не раз оценен благодарственны-
ми письмами ГоУ «КРиРПо», Де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области.

и сегодня на базе техникума 
проводятся открытые мероприя-
тия регионального уровня, област-
ные конкурсы профессионального 
мастерства. За высокие показате-
ли в работе техникум не раз ста-
новился победителем и призером 
различных областных конкурсов, 
в том числе «Карьера», «Ресурсо- 
сбережение», конкурса Кузбасской 
выставки-ярмарки «образование. 
Карьера. Занятость». Учреждение 
внесено во Всероссийский наци-
ональный регистр «лучшие ссузы 
России» в разделе «Элита обра-
зования России» (постановление 
№38 от 23.07.2008 г.), по итогам 
2014 года занимает третье место 
в рейтинге профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области. и для нас 
это еще один стимул для движе-
ния вперед.

ОТ РЕДАКЦИИ: Не в тради-
циях нашего журнала публи-
ковать подобные юбилейные 
статьи. Но мы пошли на ис-
ключение из правила, чтобы 
просить наших будущих ав-
торов писать о том, как эти 
успехи достигнуты и что при-
шлось преодолеть. А главное о 
том, что волнует сегодня. Та-
кую статью мы будем ждать 
до конца года и от авторов 
данной публикации.
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Бо Каттер (Bo Cutter) 
 

Люди иногда об этом забывают, но именно аме-
риканская система образования обеспечила  
100 лет стабильного экономического роста.

На прошлой неделе утренние семинары Next 
American Economy продолжились дискуссией с 

профессором ларри Катцом (Larry Katz), который 
рассказал о своей книге под названием «The Race 
Between Education and Technology» («Гонка между 
образованием и технологией»), написанной им в 
соавторстве с Клаудией Голдин (Caudia Goldin). Если 
вы не читали этой книги, тогда многое в нашей эконо-
мике останется для вас загадкой. Если вы не прочтете 
хотя бы введение этой книги теперь, когда вы о ней 
узнали, стыдитесь!

 ларри делает несколько фундаментальных выво-
дов. (Ниже приведены те из них, которые показались 
наиболее значимыми мне — возможно, сам автор 
предпочел бы выбрать другие.)

 Во-первых, 25% роста нашей производительности 
и, следственно, нашего экономического роста — за 
последние 100 лет (с 1870 по 1970 год) напрямую 
связаны с увеличением среднего числа лет, кото-
рые американцы тратят на получение образования. 
Весьма вероятно, что фактический вклад образова-
ния в рост экономики значительно выше — 25% это 
минимум.

 Во-вторых, в америке в течение этого периода вре-
мени сохранялся высокий уровень экономического 
роста, а также наблюдалось сокращение социального 
неравенства, несмотря на существенные изменения 
в сфере экономики и технологий — изменения на-
столько же значительные, как и те, с которыми мы 
сталкиваемся в последние 30 лет. Другими словами, 
мы все это уже проходили. В прошлом мы справились 
с изменениями в сфере технологий путем развития 
системы образования. Нет никаких видимых причин 
для того, чтобы не сделать этого снова.

 В-третьих, фундаментальные изменения в сис-
теме образования, происходившие в течение этого 
периода времени, заключались в так называемом 
«движении средней школы» — движении простых 
граждан, которые считали, что в основе успеха того 
или иного сообщества лежит доступ к бесплатному, 
всеобщему, в смысле пола, образованию.

 В-четвертых, за последнее время в системе об-
разования не происходило революций, сравнимых 
по своему размаху с движением средней школы, а 
те серьезные изменения, которые имели место —  
развитие системы среднего специального обра-
зования — оказались платными. именно поэтому в 

америке снизился уровень образовательной подго-
товки, снизился уровень роста экономики, и выросло 
неравенство.

 Наконец, снижение уровня образовательной подго-
товки, вероятно, является более значимой причиной 
резкого роста уровня неравенства, который мы сей-
час наблюдаем, чем концентрация доходов в руках 
1% самых богатых людей страны, о чем в последнее 
время так часто пишут.

основываясь на аргументах ларри, я делаю вывод о 
том, что мантрой следующего успешного политическо-
го движения в америке должен стать устойчивый, об-
щедоступный рост, и это вполне оправданная цель.

 Скажу больше. Через пару лет мы вполне можем 
вступить в период относительно высокого уровня 
экономического роста, если нам удастся изменить 
наш курс. Я уже писал об этом в своей статье под 
названием «американский ренессанс», которую я 
могу отправить по электронной почте любому, кого 
она заинтересует.

 Но сделать это не так просто. Если в течение 
следующих 20 лет мы хотим развиваться с большей 
скоростью, чем в предыдущие 20 лет, нам необхо-
димо совершить революцию в области производи-
тельности. Большая часть экономического роста 
должна быть обусловлена производительностью —  
около 80% в следующем десятилетии в сравнении с  
35–50% за последние 30 лет. Чтобы поддерживать 
уровень экономического роста, наблюдавшийся в 
течение последних трех десятилетий, нам необхо-
димо увеличить уровень производительности труда 
примерно на одну треть. Если этого не произойдет, то 
поколение, рожденное в прошлом десятилетии, станет 
свидетелями роста среднедушевого дохода примерно 
на 60% — как и поколение, рожденное в 60-х годах.

 Единственное, что мы можем сделать для того, 
чтобы увеличить скорость роста производительности, 
это увеличить уровень образовательной подготовки 
американцев. Но устойчивый, равноправный рост 
мало волнует обе партии, которые сейчас борются 
между собой за победу на выборах. Сосредоточен-
ность на вопросе распределения доходов современ-
ного прогрессивного движения является, с одной 
стороны, несвоевременным, с другой — удобным. 
Несвоевременное оно, потому что существуют более 
доступные пути достижения большего равенства и 
более высокого уровня роста; удобное — потому что 
эта тема позволяет умалчивать о других серьезных 
вопросах. одержимость правых свободными рынка-
ми — это еще большее сумасшествие, потому что они 
совершенно не учитывают историю того, каким обра-
зом америка добилась такого экономического роста.

 Следующая настоящая революция в сфере аме-
риканской системы образования не может стать 

ОбразОвание — панацея для экОнОмики

Уважаемые читатели! В своих письмах вы просите редакцию больше рассказывать об опыте развития 
образования за рубежом. Мы продолжаем рубрику «Дискуссии об образовании за рубежом», где 
рады познакомить вас с очередной публикацией по проблемам образования в зарубежной печати.
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простым линейным расширением существующей 
системы. она должна включать в себя сочетание по-
жизненного обучения и сертификации, стремления 
научить студентов тому, что необходимо постоянно 
повышать свой образовательный уровень, привер-
женности тому, что ларри Катц называет контекс-
туальной подготовкой, реконструкции и укрепления 
существующей системы колледжей, использования 
интернета уникальными, ориентированными на 
конкретного студента и удобными способами и дол-
госрочного финансирования. Полагаю, что может 
понадобиться от 50 до 75 млрд долларов ежегодно 
на протяжении длительного периода времени, а это 
примерно треть или даже половина 1% ВВП.

 тем не менее, наш нынешний план не принесет ни-
каких значимых результатов. Как я уже писал прежде, 
обе наши партии взяли курс на то, чтобы выбить из 
правительства как можно больше с целью защитить 
социальные выплаты и сохранить худшие стороны 
нашей нынешней налоговой системы. К примеру, 
общая сумма инвестиций не в персонал в федераль-
ном бюджете составляет $310 млрд или 8% от общей 

суммы федерального бюджета и почти 2% ВВП, и в 
течение следующих 10 лет эта сумма снизится до 
$270 млрд или до 5% от общей суммы федерального 
бюджета и 1,5% ВВП. Это вполне подходящий план 
для того, чтобы построить нежизнеспособную эко-
номику с низким уровнем роста и увеличивающимся 
неравенством.

 Не хочу лишний раз повторяться, однако сейчас 
перед нами открыта дверь к так называемому про-
грессивизму или новому консервативному движению. 
Прежние правые тогда смогут сконцентрироваться 
на своем стремлении к свободному и неконтролиру-
емому рынку. Прежние левые смогут сосредоточить 
внимание на распределении доходов. а настоящую 
работу по созданию работоспособного общества, 
основанного на устойчивом и равноправном росте, 
предстоит выполнить тому, кто первым решится 
взять добычу. 

Оригинал публикации: 
Education: The economy’s great elixir 

(«Salon», США)

НОВОСТИ

ВОПрОС «С бОрОдОй» 
Президент России Владимир Путин согласился обсудить 

предложение губернатора Новосибирской области Вла-
димира Городецкого о смещении весеннего призыва на 
полгода для выпускников профтехучилищ. 

По словам главы региона, идея состоит в том, чтобы «не 
давать отсрочку, а на полгода сместить призыв для этой 
категории, чтобы они хотя бы полгода побыли на произ-
водстве, потом призвались в армию».

ОТ РЕДАКЦИИ: Заметим, что вопрос переноса сроков 
призыва данной категории обучающихся поднимается 
многие десятилетия — это вопрос «с бородой». Про-
блема не только в том, что выпускники не успевали 
поработать, они не успевали пройти практику и по-
лучить диплом. Хорошо, что вопрос заметили. Теперь 
остается непонятным, что такое «профтехучилище», 
ведь Законом «Об образовании в РФ» уровень началь-
ного профессионального образования упразднен.

рОССия — рОдиНа СлОНОВ 
Российские школьники впервые закончили начальную 

школу по новым образовательным стандартам. 
лучше всего дети сдали «окружающий мир»: 26,6% 

пятерок, 57% четверок, 14% троечников и лишь 1,7% по-
лучили двойку. Впрочем, не обошлось без казусов: найти 
на карте Россию смогли примерно 55% участников, а вот 
африку узнали около 63% школьников. При этом 40% чет-
вероклассников уверены, что в России в условиях дикой 
природы живут броненосцы, 30% допускают за городом 
встречу со львом, 25% — с бегемотом, ну а 22% считают 
Россию родиной слонов. 

 Подробнее читайте в Приложении к журналу.

ПриЗВаНие, рОдиТели  
и Случай

только 4 из 10 россиян выбирают профес-
сию сразу и навсегда, остальным приходит-
ся задумываться о смене деятельности.

Призвание, родители и случай — имен-
но эти три вещи чаще прочих, по словам 
респондентов, определяли их професси-
ональный выбор. те, кому не доводилось 
кардинально менять сферу деятельности, 
чаще принимают решение о выборе своей 
профессии, руководствуясь своим при-
званием. 

На нехватку денег, образование/советы 
учителей, престижность профессии, эконо-
мическую ситуацию в стране и юношеские 
идеалы уповали те, кому впоследствии 
пришлось изменить свой профессиональ-
ный путь.

На смену профессии людей в первую 
очередь толкают обстоятельства (19%) и 
необходимость заработка (18%). По зову 
призвания кардинально изменить деятель-
ность решился каждый 10 из переквалифи-
цировавшихся россиян (хотя при первона-
чальном выборе на призвание уповало на  
8 п.п. больше). 

При смене профессии уже почти не обра-
щают внимания на советы родителей (2%) и 
родственников (2%), вообще не обращают 
внимания на романтику профессии (0%), 
зато появляются новые критерии — жажда 
перемен, возможность карьерного роста и 
удобные условия труда (по 2%).
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Это интересно

рОбОТы-барМеНы
Команда ученых из Массачусетского технологичес-

кого института (MIT) представила команду роботов, 
которые могут действовать в непредсказуемой среде, 
например, в баре. 

В импровизированном баре один из роботов рас-
положился за стойкой, другие выполняют функции 
официантов. «официанты» координируют работу 
между собой. Если один из них получает заказ из оп-
ределенной локации, то он мог забрать и другой заказ 
для той же локации, принятый другим роботом.

Ученые отмечают, что использованные ими алго-
ритмы могут быть применены в разных сферах. так, 
по данной схеме можно создать команду роботов 
спасателей или санитаров.

рОбОТы-СОлдаТы
Японская компания Suidobashi Heavy Industry при-

няла вызов на дуэль от создателей американского 
робота MegaBot Mk.II, которого спонсирует компания 
Autodesk. Японцы настаивают, чтобы частью поединка 
стала рукопашная схватка боевых роботов. Место 
дуэли определит японская компания.

рОбОТы — кОНСулЬТаНТы
Японские ученые из осакского и токийского универ-

ситетов и лабораторий ATR в Киото научили робота 
убегать от детей в случае конфликтного поведения с 
их стороны к взрослым. 

Механизм придумали после наблюдения за 
роботом в одном из японских торговых центров. 
Робот-консультант Robovie 2 перемещается по огра-
ниченной территории. Когда на его пути возникает 
человек, машина просит подвинуться и проходит 
либо меняет направление движения. При наблю-
дении за роботом выяснилось, что дети, в отличие 
от взрослых, загораживают ему путь намеренно, а 
иногда и вовсе бьют его.

Ученые заложили в алгоритм управления устрой-
ством симулятор вероятности возникновения конф-
ликта, потому что ситуация может обернуться травмой 
детей или поломкой робота. Учитывая то, что агрес-
сивное поведение растет при сборе детей в группы и 
вдали от взрослых, робот реагирует на людей ростом 
ниже 140 сантиметров как на источник опасности. 

НОВые ПрОфеССии… для рОбОТОВ 

рОбОТы-аВТОСТОПщики
В Филадельфии избили робота-автостопщика. 

Неизвестные повредили его туловище и оторвали 
голову. Робот HitchBOT путешествовал по америке, 
опираясь на помощь незнакомых людей и объясняя 
им голосом, что его нужно посадить в автомобиль и 
попросить привезти максимально близко к следу-
ющему пункту маршрута. При этом в пути машина 
пыталась поддерживать общение с водителем.

рОбОТ-ухО для Wi-Fi
Профессор австралийского Университета Кертина 

и художник по имени Стеларк вырастил на своей руке 
искусственное ухо для интернет-аудитории. 

Стеларк, известный своими биотехническими 
перформансами, подключил ухо к интернету по 
Wi-Fi, чтобы данные с микрофона передавались в 
интернет. отмечается, что местоположение уха от-
слеживается по GPS, таким образом, зрители могут 
слышать все, что слышит художник. Художник захотел 
создать искусственное ухо на своем теле еще в 1996 
году, однако ему потребовалось 10 лет для поиска 
медиков, которые согласились провести операцию. 
отмечается, что искусственная основа уже успела 
обрасти тканью и кровеносными сосудами. Позднее 
из-за угрозы заражения крови искусственное ухо 
пришлось удалить.

рОбОТ убил рабОчегО  
и будеТ НакаЗаН

Служащий завода Volkswagen под Касселем в 
Германии был убит вышедшей из строя роботизи-
рованной установкой. Машина ударила сотрудника 
завода в грудь и придавила к металлической плас-
тине. Правоохранительные органы Германии начали 
расследовать причины инцидента. 
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кТО ПОСледНий… За рОбОТаМи?
Гуманоидоподобдный робот, еще вчера являвший-

ся лишь плодом воображения, сегодня уже стал ре-
альностью. Японская компания Softbank продала ты-
сячу таких роботов по цене $1,7 тыс. любопытно, что 
новинку по интернет-заказам расхватали буквально 
за одну минуту. Компания была вынуждена сообщить, 
что пока временно заказы больше не принимает.

В «Софтбанке» свое детище назвали робот Pepper. 
В отличие от всех других разработок, «Перчик» спосо-
бен понимать человеческие эмоции и реагировать на 
них. На презентации робота его разработчики показы-
вали, как Pepper может рассмеяться в ответ на вашу 
шутку. а если заплакать, даже понарошку, робот будет 
утешать. Многочисленные датчики и камеры, позво-
ляют ему ориентироваться в пространстве, обходить 
препятствия и не свалиться в яму. На вооружении 
«Перчика» есть и ультразвуковые сонары и лазеры, 
и микрофоны.Разработка подобных роботов подде-
рживается в Японии на правительственном уровне. 
аналог робота Pepper, например, еще в феврале стал 
сотрудником The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
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общество пришло к пониманию того, что в России 
ничто не дается так дорого и не ценится так дешево, 
как высшее образование. Перепроизводство ненуж-
ных специалистов привело к фактическому отрыву 
системы профессионального образования от реаль-
ной экономики. Практически утрачен национальный 
потенциал рабочих кадров. Доля рабочих высшей 
квалификации (15%) вдвое меньше, чем была раньше 
и втрое меньше, чем имеют развитые страны. 80% ва-
кансий в экономике постоянно приходится на рабочие 
должности. а теперь, когда в новом образовательном 
законе убрали уровень НПо, опасные тенденции лишь 
многократно усиливаются. 

Председатель Комитета Госдумы по образованию 
а. Никонов замечает, что различные корпорации 
«волком воют из-за нехватки рабочих». так надо ли 
доводить дело до того, чтобы работодатели «взвыли»? 
и почему такие «инновации» продолжают обслужи-
ваться педагогической наукой?

Как хорошо к этому подходит оценка, данная изве-
стным писателем, членом общественного совета при 
Минобрнауки РФ Дмитрием Быковым: «Российская 
история есть периодическая смена «тпру!» и «ну!» 
[2]. авторы монографии подталкивают страну к оче-
редному «ну!». Хотя даже менеджеры образования 
уже осознали грозящую опасность и сказали вузам: 
«тпру!». Как известно, Министерство ведет процесс 
резкого сокращения их выпуска. 

По прогнозам ученых, пишет далее а.В. Костина, 
переход развитых стран к информационному обще-
ству и информационной культуре, фундаментально 
значимым для современности, вероятно, завершится 
в России — к 2050 г., в СШа и Японии — в 2020 г.,  

в ведущих странах Западной Европы — в 2030 г.  
(с. 152). Куда же так торопит практику российская 
педагогическая наука, призывающая «здесь и сейчас» 
переходить ко всеобщему высшему образованию? 
До 2050 года еще 35 выпусков из вузов, структуру 
которых и надо постепенно менять в соответствии с 
приближением России к великому информационному 
обществу. Если мы к 2050 году до него дойдем, что 
тоже вызывает сомнения. особенно сегодня.

Не спешат с этим даже страны-лидеры. Не грех, 
например, поучиться у Германии, где до сих пор более 
половины детей проходят через профессионально-
техническое образование, предпочитая научиться 
что-то делать руками. а профессия ремесленника 
остается одной из уважаемых, с ней можно достойно 
жить, не ощущая себя изгоем общества.

В разделе монографии, написанном а.В. Костиной, 
имеются и полезные размышления об особенностях 
информационного общества. «избыток любой инфор-
мации, как это ни парадоксально, неодолимо ведет 
к кризису образования, так как образование — это 
процесс переработки и использования программно- 
адаптированных знаний. и в результате «лавина 
новых данных захлестывает неторопливый процесс 
рождения знаний» (с. 177).

В поиске защиты от опасности автор приводит 
пример племени бактаман, где существует запрет на 
коммуникацию. В племени к требующему сохранения 
сакральному знанию допускаются лишь мужчины, 
причем только по прохождению семиступенчато-
го ритуала инициации, так что в условиях высокой 
смертности лишь малая часть населения приходит 
к обладанию знанием (с. 178). Понятно, что это не 
более чем авторская гипербола.

Но а.В. Костина права, утверждая, что накопитель-
ство информации уже создает угрозу человечеству. 
Ведь информация может быть верной, точно отража-
ющей действительность, и неверной; достаточной и 
недостаточной; необходимой для принятия решения 
и избыточной; полной и неполной; правильной и 
неправильной. Кроме того, информация может быть 

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

педагогика: опережение  
или ТоропливосТь?

IP Smirnov, dr. philosophy, corresponding member of RAE, Moscow

pedagogy: adVance or haste?

Ниже публикуется рецензия на коллективную 
монографию «Взаимодействие педагогической 
науки и системы отечественного образования 
как управляемый процесс», подготовленную кол-
лективом лаборатории философии Института 
теории и истории педагогики РАО под редакцией 
заведующего лабораторией, доктора педагогичес-
ких наук Я.С. Турбовского [1]. 

Below is the review of the monograph «The interaction 
of pedagogical science and the national educational 
system as a managed process», prepared by the staff  
of the laboratory of Philosophy of the Institute of 
Theory and History of Pedagogics RAE, edited by the 
head of the laboratory, Doctor of Pedagogical Sciences 
YS Turbovsky [1].
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заведомо ложной и выступать в качестве дезинфор-
мации. Даже сжатая в оцифрованный вид новейшими 
поколениями техники, она социально продуктивно 
используется лишь в своей незначительной части, 
становясь мощнейшим средством загрязнения ок-
ружающей среды (с. 178-179). Добавим, и челове-
ческого интеллекта.

В своем заключении а.В. Костина близка к истине. 
только близка, потому что истина еще страшнее. Не 
так давно в одном из западных еженедельников были 
опубликованы ошеломляющие данные исследований 
об интеллектуальном регрессе цивилизации в пос-
ледние 100 лет. оказалось, за 100 лет IQ человечества 
понизился на 14,1 пунктов. В среднем, как выяснили 
ученые из Брюссельского свободного университета 
совместно с их коллегами из Университета амстер-
дама и ирландского национального университета, 
за десятилетие IQ жителя Европы сокращается на 
1,23 пункта. Возникает даже вопрос: не были ли 
наши предки умнее нас? (Примечание: коэффициент 
интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient, читается 
«ай кью») — оценка уровня интеллекта человека отно-
сительно уровня интеллекта среднестатистического 
человека такого же возраста — И.С.)

Раньше предполагалось, что нынешний поток 
информации, который ежедневно обрушивается на 
современного человека, должен вызывать ускорен-
ное восприятие. Это не так. Более того, нейробиологи 
обнаружили, что человеческому мозгу некуда больше 
расти и неоткуда брать энергию: внутренний ресурс 
для совершенствования исчерпан.

изучение проблемы показало также неожиданную 
по простоте причину: женщины с более высоким IQ ме-
нее склонны оставлять потомство, чем представители 
слабого пола с меньшим интеллектом. В результате 
потомки менее интеллектуально развитых женщин 
преобладают над детьми, у кого IQ выше [3]. Заметим 
в продолжение, что в развитых странах показатели 
рождаемости намного уступают развивающимся. 

Несколько выходит за рамки заявленной темы мо-
нографии по своему содержанию, представленный 
в монографии Я.С. турбовским и кандидатом фило-
софских наук т.Э. Мариносян, раздел по укреплению 
единого образовательного пространства Содружес-
тва Независимых Государств (Гл. 6). В научном плане 
здесь сразу же возникает вопрос обоснованности ис-
пользования в современных условиях понятия «единое 
образовательное пространство» относительно СНГ. 
Несмотря на его частое употребление в печати.

авторы утверждают: «Государствами-участниками 
СНГ создана нормативно-правовая база сотрудничес-
тва и развития интеграционных процессов в области 
образования. Действует ряд межправительственных 
договоренностей — Соглашение о сотрудничестве по 
формированию единого (общего) образовательного 
пространства СНГ…» (с. 245). Как говорится, и так 
далее и тому подобное. 

Разумеется, страны СНГ являются естественными 
партнерами, имеющими общую историю. Но считать 
это достаточным научным обоснованием «единого 
(общего) образовательного пространства» было бы 
неверно. так же как подписание Россией Болонского 
соглашения не означает образования единого евро-
пейского образовательного пространства, а только 
фиксирует еще один небольшой шаг на длинном пути, 
недавно начавшейся интеграции России в мир.

Вот как сформулировал это министр образования 
и науки РФ Дмитрий ливанов 14 мая 2015 года в Ере-
ване на Форуме по вопросам Болонского процесса: 
«Мы считаем, что Болонское соглашение и участие в 
нем России является плюсом для системы высшего 
образования, но мы подходим к этому прагматич-
но, отбирая те элементы, которые усиливают наше 
высшее образование, не применяя те, которые его 
ослабляют и не создают условий для движения впе-
ред» [4]. Здесь, как и в случае с СНГ, нет оснований 
торопливо фиксировать создание «единого образо-
вательного пространства».

такое пространство реально существует в России. 
оно скреплено общим образовательным законода-
тельством, государственными образовательными 
стандартами, федеральным органом исполнительной 
власти, признаваемыми на всей территории диплома-
ми. Принятые в рамках СНГ соглашения, концепции, 
межгосударственные программы направлены лишь 
на полезное и необходимое для соседей сотрудни-
чество, каковое полезно и с Японией, Китаем… Если 
внимательно вдуматься в смысл приведенного авто-
рами как аргумент «Соглашения о сотрудничестве по 
формированию единого (общего) образовательного 
пространства», то оно как раз и показывает лишь 
намерение по «формированию» такого пространс-
тва. Сказать сегодня, например, на Украине, что она 
имеет с Россией «единое (общее) образовательное 
пространство» значит, по меньшей мере, вызвать не-
доумение у здравомыслящей аудитории суверенного 
государства. и не только Украины.

Наука обязана подходить к избираемым понятиям 
более строго, чем политика. тем более что и политика 
уже ориентирована на «многополярный мир», о чем 
неоднократно заявлял Президент В.В. Путин. Россия 
входит в «восьмерку» ведущих держав, в «шестерку» 
ШоС, в «пятерку» БРиКС, которые, как и СНГ, ныне 
рассматриваются не в качестве изолированных бло-
ков, а «одним из ключевых элементов формирующе-
гося многополярного мира» [5]. Эти новые процессы 
и нуждаются в научном исследовании, не менее чем 
уже уходящее в историю СНГ.

К сожалению, элементы научной новизны в моно-
графии даны в излишне обобщенной форме, часто 
повторяющей общеизвестное и даже банальное. На-
стаивая на необходимости «парадигмального изме-
нения отношения к образованию», авторы призывают 

Наука обязана подходить  
к избираемым понятиям более строго,  
чем политика. 

за 100 лет iQ человечества 
понизился на 14,1 пунктов. 



50 профессиональное образование. столица №9 2015

труды членов российской акадеМии образования

строить педагогику не на логике долженствования, «а 
на требованиях фундаментального принципа приро-
досообразности, раскрывающего пути и возможности 
действительно донести до него образование как ве-
ликую ценность и ни с чем несравнимое личностное 
обретение» (с. 81).

Будущему педагогу с первого года вузовской скамьи 
уже внушили, что принцип природосообразности об-
разования провозгласил еще 400 лет назад Ян Комен-
ский в своей «Великой дидактике» (ее называют еще 
педагогической Библией). он первый заговорил о том, 
что дети не похожи на взрослых и детские книги долж-
ны делаться иначе, чем взрослые, что школа — не «де-
тский ад», а увлекательный процесс познания. а если 
еще глубже покопаться в источниках, то, оказывается, 
задолго до Коменского об этом рассуждал еще Сенека: 
«Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни». 

от научной монографии, выходящей в ответствен-
ной серии «Фундаментальные исследования», хоте-
лось бы ожидать не повторения великих истин, а их 
развития. иначе читатель вправе сделать вывод о том, 
что за 400 лет педагогика не продвинулась дальше 
Библии Коменского.

«исходя из гипотезы осуществленного исследова-
ния, обобщает монографию Я.С. турбовской, созда-
ются необходимые предпосылки для следующего 
вывода: целенаправленное развитие отечественного 
образования, когда речь идет о принципиально значи-
мых изменениях, направленных на решение преобра-
зующих задач и их теоретическое моделирование, мо-
жет и должно строиться на проектной основе» (с. 26). 
Если это вывод коллективной монографии, результат 
работы целой лаборатории, то он того не стоит.

 Проектная основа давно лежит в основе жизнеде-
ятельности человека. В Советском Союзе она имела 
жесткую форму государственных планов. В современ-
ной России, в том числе и ее системе образования, 
проектная основа проявляется в бесконечности при-
нимаемых программ (по сути, те же планы). Причем 
новые программы принимаются без глубокого ана-
лиза выполнения предыдущих [6]. Вот что в большей 
степени нуждается в научном анализе.

Для современных научных исследований вообще 
(не только анализируемой работы) характерна по-
верхностная, можно сказать, и менторская оценка 
современной ситуации. отмечая «иррациональное 
шарлатанство», «неразумную социальную однобо-
кость» и другие пороки образования (с. 60), авторы 
уходят от демонстрации их на жизненных примерах. В 
монографии верно говорится как должно быть, но не 
объясняется почему так не становится. Наука смело 
исправляет прошлое, храбро вторгается в будущее, 
но страшится анализа настоящего. 

Еще в научных исследованиях продолжает удивлять 
единодушие и комплементарность соавторов. Шесть 
ученых, написавших книгу, не разошлись ни в одном 

тезисе, не предприняли ни малейшей попытки анализа 
слабых сторон концепции Я.С. турбовского (возможно, 
таковых в ней нет?). Хотя уже в аннотации заявлено: 
«лабораторией философии образования проведено 
комплексное исследование», из чего читатель вправе 
предположить и даже надеяться, что присутствовали 
разные точки зрения и их изложат в монографии. 

Для сравнения. В авторской монографии логвино-
ва и.и. «Содержание и структура закономерностей 
процесса обучения» автор с первых строк подчерки-
вает изложение «субъективной точки зрения, которая 
может не совпадать с точкой зрения других предста-
вителей рассматриваемой области педагогического 
знания» [7] и как бы приглашает читателя к дискуссии. 
авторы из одного Нии, но с разными подходами к 
исследованиям.

и последнее. Является ли рецензируемый труд 
монографией? тематика включенных в нее разде-
лов весьма разнообразна и не подчинена заявлен-
ной теме взаимодействия науки и практики. В ней 
раскрыты антропологические основания (Гл. 3) и 
эстетизации образования (Гл. 5), философско-мето-
дологическая обоснованность решения комплексной 
психолого-педагогической проблематики (Гл. 2) и 
анализ образования в странах СНГ (Гл. 6)… 

Согласно Государственному стандарту по изда-
тельскому делу (ГоСт 7.60—2003, п. 3.2.4.3.1.1) мо-
нографией является «научное издание, содержащее 
полное и всестороннее исследование одной пробле-
мы или темы» [8]. Напрасно на все это не обратили 
внимание рецензент и.и. логвинов и научный совет 
серии «Фундаментальные труды института теории и 
истории педагогики Рао», состоящий из 25 ученых.

любой научный труд нельзя оценивать однознач-
но, как удачный либо нет. В нем, как и в работе 
коллектива возглавляемой Я.С. трубовским лабо-
ратории, есть достоинства, но есть и вызывающие 
сомнения положения. Важно, что отталкиваясь от 
них, можно идти дальше по пути начатого иссле-
дования.
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Наука смело исправляет прошлое, 
храбро вторгается в будущее,  
но страшится анализа настоящего. 
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киргиЗия: ОТкуПиТЬСя ОТ арМии = $600 
Законопроект о внесении дополнений в Закон 

«о всеобщей воинской обязанности» подписал 
президент Киргизии алмазбек атамбаев. Согласно 
нему, являющиеся членами зарегистрированной 
религиозной организации граждане республики, 

вероучения которых не допускают службу в Воору-
женных силах, обязаны внести денежные средства 
через военные комиссариаты по месту призыва 
на специальные счета. Размер взноса за отказ от 
службы составит около $600.

каЗахСТаН: ПреСТуПНОСТЬ В ОбраЗОВаНии 
Каждое шестое коррупционное преступление в 

Казахстане совершается работниками сферы обра-
зования. 

В числе преступлений преобладают служебный 
подлог, хищение, должностные злоупотребления, 
взяточничество и другое. Наиболее характерной 
причиной взяточничества в сфере образования 

являются: поступление в вуз, сдача экзаменов и 
зачетов, получение дипломов и аттестатов лица-
ми, не прошедшими обучение в образовательных 
учреждениях, трудоустройство детей в детские 
сады и общеобразовательные школы, заключение 
договоров аренды помещения в образовательных 
учреждениях. 

ЗачеМ брейВику диПлОМ?
террорист андерс Брейвик будет изучать поли-

тологию в университете осло. К изучению учебной 
программы он приступил в августе. При этом обуче-
ние будет проходить в его камере. Связь с универ-
ситетом террорист будет держать через контактное 
лицо в тюрьме. «Все заключенные в норвежских 
тюрьмах имеют право на высшее образование, если 

они отвечают требованиям приема», — заявил рек-
тор университета оле Петтер оттерсен.

террорист, организовавший в 2011 году взрыв в 
осло и напавший на молодежный лагерь рабочей 
партии на острове Утейя, уже пытался поступить в 
университет два года назад. тогда ему отказали из-за 
недостаточной подготовки.

ТайВаНЬ: СТудеНТы ОккуПирОВали МиНиСТерСТВО ОбраЗОВаНия
Несколько сотен студентов прорвались сквозь во-

рота и баррикады у здания министерства образова-
ния в тайбэе на фоне массовых протестов по поводу 
«китаизации» образовательных материалов.

Нынешняя акция протеста развернулась после 
самоубийства мужчины, арестованного за участие 
в акциях протеста. Студенты утверждают, что тай-

ваньские власти в угоду Пекину приводят в учебниках 
измененную версию истории, чтобы заставить всех 
жителей острова уверовать в «единый Китай».

Формально тайвань входит в состав КНР, однако 
управляется гораздо более демократическим спо-
собом. В Пекине уже заявляли, что для подавления 
протестов готовы применить силу.

ТадЖикиСТаН: В шкОлах НаучаТ ВСеМу
Премьер-министр таджикистана Кохир Расулзода 

предложил разработать для школ уроки борьбы с 
коррупцией. 

Вопросы борьбы с коррупцией могут войти в цикл 
тем в рамках программы правоведения — предмета, 
изучаемого в девятых классах общеобразовательных 
школ. Премьер озвучил подобную инициативу на со-
вещании в Министерстве образования и науки.

В феврале 2015 года депутаты парламента страны 
дали согласие на включение в школьную программу 
уроков полового воспитания. 

Директор одной из школ таджикистана предложил 
ввести в школах уроки по трудовой миграции: «Нужно 
объяснить ребятам, что им необходимо знать во вре-
мя поездки на заработки, особое внимание уделять 
урокам русского языка».

Сша ПрОдОлЖаТ ПОддерЖку ОбраЗОВаТелЬНых ПрОграММ В рОССии
В век глобализации ни одна страна не может до-

стичь благополучия в одиночку, и такие международ-
ные программы являются важными. именно поэтому 
СШа намерены продолжить поддержку этих проектов, 
заявил посол СШа в России Джон теффт.

теффт находился в рабочей поездке в татарстане, 
где знакомился с работой совместных предприятий с 
американским участием. Посетил Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический универ-

ситет, где проходит всероссийская летняя школа про-
граммы Фулбрайта в области точных наук и технологий 
«Наноматериалы и нанотехнологии». На проведение 
школы был получен грант в размере $25 тыс. Кроме 
того, программа Фулбрайта содействовала развитию 
партнерства с профессиональными колледжами СШа 
в среднем профессиональном образовании. Планиру-
ется запуск совместной образовательной программы 
с Бровард-Колледжем (штат Флорида).

СаН-фраНциСкО: ПрОграММиСТы иЗ деТСада 
В Сан-Франциско вводят уроки программирования 

для учеников всех классов, включая дошкольников.
теперь четырехлетки будут писать не только палочки 

в прописях, но и компьютерный код. инициативу спон-
сируют внешние компании и организации: в частности, 

в сентябре 2014 года разработчик облачных техноло-
гий Salesforce пожертвовал $6 млн. Работа предстоит 
серьезная: в 2014-2015 годах только 5% старшеклас-
сников посещали компьютерные курсы (и большая 
часть из них представляла белое мужское население).
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