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Г
еография распределения современного миро
вого промышленного и сельскохозяйственно
го производства за последнюю четверть века 
существенно изменилась. Целые отрасли про
мышленности сменили традиционное местопо
ложение и переместились в страны, ранее редко под

нимающиеся выше уровня ремесленничества. Круп
нейшие монополии Старого и Нового Света освобож- 

I -  дают население развитых государств от неизбежных 
производственных отходов и выводят предприятия 

>i за пределы своих территорий. Одновременно разрас- 
>5 тается обслуживание потребностей человека: быт, об- 
S  разование, искусство, туризм. Предоставление услуг в 
О  сфере потребления обогнало сферу производства. Фи- 
^  лософы, социологи, экономисты отметили переход об- 
Ш щества на новую ступень — возникли понятия «обще- 
^  ство потребления», «постиндустриальное общество».
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В статье [3] ранее рассматривался особый путь на
шей страны, равно как и большинства новых стран — 
бывших республик СССР. Вопреки классическим зако
нам общественного развития промышленное и сель
скохозяйственное производство оказалось в значи
тельной степени разрушено и откатилось по своим 
показателям назад. Сейчас возникла тенденция к воз
рождению производственной сферы. Встает вопрос: 
не проще ли согласиться с трендом на потребление го
тового продукта и не развивать собственное произ
водство? Сложнейшие мировые геополитические про
цессы предостерегают от подобного шага. Выбранный 
руководством государства путь создания собствен
ной современной промышленности и сельского хозяй
ства видится единственно верным решением. Безо
пасность страны требует проведения комплекса гло
бальных мероприятий, в ряду которых стоит и созда

№ 6 (109) ноябрь— декабрь 2016



АБРИС ПРОБЛЕмы

ние новых производительных сил. Производительные 
силы, как известно, состоят из средств производства и 
людей, обладающих определенными трудовыми зна
ниями, умениями и навыками. В этом контексте возни
кает комплекс требований к образовательной системе: 
усиление политехнической направленности в обуче
нии [2], включение в содержание образования трудо
вой подготовки, начиная с освоения элементов ручно
го труда и заканчивая допрофессиональным уровнем 
по отдельным производственным отраслям. К сожале
нию, ни Закон об образовании, ни федеральные стан
дарты [4-7] не актуализируют рассматриваемую про
блему и не несут в своем содержании контекст участия 
в развитии производительных сил страны как сверхза
дачу. Анализ текстов этих основополагающих докумен
тов приводит к мысли об опережении событий, о по
пытке встраивания нашей образовательной системы 
в кажущийся глобальным процесс развития общества 
потребления. Очевидно, что реализация упомянутой 
сверхзадачи ведет к необходимости внесений в осно
вополагающие и регламентирующие документы суще
ственных изменений и дополнений.

Воспитание готовности к будущей трудовой дея
тельности в сфере производства материальных благ, 
освоение трудовых умений должно стать ведущей иде
ей и быть тесно увязано с патриотическим, граждан
ским воспитанием. Альтернативные решения были 
привнесены в образование в начале 90-х годов про
шлого столетия. Они проявились в массовой ликви
дации школьных мастерских, межшкольных учебно
производственных комбинатов (МУПК), пришкольных 
участков, производственных бригад. Уроки труда за
менялись занятиями иностранными языками. Редкая 
школа сохранила площади и оборудование для заня
тия детей трудом. Завышенные требования к охране 
детства, фактически запретившие труд школьников на 
опытных пришкольных участках и в производственных 
бригадах, по поддержанию чистоты в классных комна
тах привели к выпуску из учреждений среднего обра
зования молодежи, не способной к выполнению эле
ментарных трудовых манипуляций, не готовой к тру
ду по самообслуживанию, не способной определить 
свое место в общественном производстве. Если до
бавить к этой категории трудоспособного населения 
страны специалистов, утративших работу на закрыв
шихся предприятиях промышленного и сельскохо
зяйственного производства и вынужденно ушедших в 
сферу обслуживания, либо стоящих на учете как без
работные, возникают вопросы относительно намере
ний и решений по быстрому оздоровлению нашей эко
номики. Предстоят серьезная аналитическая работа и 
выявление подходов к трудовому воспитанию и обуче
нию для всей вертикали взросления и становления мо
лодого человека.

Создание новых производительных сил в части 
людских ресурсов — процесс сложный и многоаспект
ный. Требуется выстраивание логики и структуры тру-
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довой, допрофессиональной и профессиональной 
подготовки. Как еще более сложную задачу следует 
рассматривать воспитание готовности к созданию ма
териальных благ. В этой связи позитивно воспринима
ется намерение, высказанное в одном из интервью ми
нистром образования О. Ю. Васильевой: «Второй при
оритет — это вместе с учительским сообществом, с об
щественными профессиональными организациями, с 
родителями, безусловно, осмыслить всё, что сделано в 
сфере образования в начале 21-го века и раньше, взять 
лучшее и двигаться вперед» [1].

История российской школы хранит в себе уникаль
ную систему трудового воспитания и обучения, возник
шую в самом начале становления советского государ
ства и развивающуюся многие десятилетия. Эта систе
ма вывела страну в мировые лидеры в областях про
мышленного производства, энергетики, добычи и пе
реработки полезных ископаемых, в реализации косми
ческой программы. Освоение детьми усложняющихся 
от класса к классу элементов трудовых умений и навы
ков — так внешне выглядела основная идея. Реализо
вывалась она на уроках труда в школьных кабинетах и 
мастерских, на пришкольном опытническом участке. 
Ученики пятых-седьмых, позднее пятых-девятых клас
сов привлекались к уходу за школьной территорией, 
работе на полях сельхозпредприятий, уходу за живот
ными. Старшеклассники проходили допрофессиональ- 
ное обучение по различным специальностям окружа
ющего производства. Также есть примеры и успешной 
профессиональной подготовки с присвоением квали
фикаций, например: швеи, слесаря, токаря-фрезеров
щика, водителя автотранспортных средств, трактори- 
ста-машиниста. Более того, объединенные в учебные 
производственные бригады старшеклассники обраба
тывали значительные массивы полей и получали уро
жай зерновых, пропашных, овощных культур; с высо
кой долей самостоятельности работали в животновод
стве. Трудовое обучение и воспитание несло профо
риентационную нагрузку. Значительная часть выпуск
ников включались в трудовую деятельность сразу по 
окончании школы, достигали значительных результа
тов, росли профессионально. Немаловажную роль в 
становлении квалифицированных кадров занимали 
профессионально-технические училища, а также сред
ние специальные учебные заведения — так называе
мые техникумы. На них лежала основная нагрузка по 
подготовке квалифицированных рабочих и руково- Л  
дящих кадров среднего звена. Высшие учебные заве- щ 
дения обеспечивали промышленные и сельскохозяй- ^  
ственные предприятия высококвалифицированными 
специалистами, способными руководить технологиче- ^  
скими процессами и создавать новые, организовывать 
и проектировать производство. ЪС

Описанная система опиралась на постоянную под- ^  
держку и контроль со стороны государства. Это позво- S  
ляло создавать и непрерывно развивать материаль- ^  
ную базу трудовой подготовки. Достаточно сказать, что
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основная нагрузка по созданию условий организации 
практики и производительного труда была изначально 
возложена на близрасположенные либо градообразую
щие предприятия. Впоследствии узаконили статус «ба
зовое предприятие», что привело к значительному уве
личению вложений на создание и обновление матери
ального обеспечения трудового обучения и воспита
ния. Появление в середине 1970-х годов межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, в том числе и в 
сельской местности, поставило допрофессиональную 
подготовку на более высокий технологический уровень. 
Существенное значение имело включение в структуру 
ряда МУПК профориентационных кабинетов, имеющих 
в своем штатном расписании психологов и психофизи
ологов. Такой практикой отличались, например, Цен
тральный и Октябрьский комбинаты в Новосибирске. 
В расписании этих уникальных по тому времени учеб
ных заведений были лекции по отдельным профессиям, 
сопровождающиеся экскурсиями на конкретные пред
приятия и учреждения: Новосибирский государствен
ный академический театр оперы и балета, швейные фа
брики, автопредприятия, войсковые части, аэропорты, 
машиностроительные заводы и т. д. С учащимися рабо
тала психологическая служба, результаты в виде реко
мендаций доводились до сведения школьников и их ро
дителей. Высокий уровень учебно-производственной 
базы, участие в выпуске продукции различного назна
чения, освоение навыков вождения автомобиля, летняя 
производственная практика на реальных рабочих ме
стах завершали цикл допрофессиональной подготовки 
и позволяли более осознанно выбрать профиль и место 
своего дальнейшего обучения либо трудовой деятель
ности.

Ознакомление и включение старших школьников 
в производственный процесс является, по своей сути, 
актом гуманного отношения к подрастающему поколе
нию. Общество должно воспитать привычку к труду, а 
также обеспечить условия для раскрытия сущности и 
содержания труда в различных сферах человеческой 
деятельности.

Вместе с тем разработка модели трудовой подго
товки обучающихся в старшем звене школы — наибо
лее сложная задача. Проблема состоит в выборе про
филей допрофессиональной подготовки и создании 
уникальной материальной базы. Достаточно нелепо 
продолжать обучать взрослых шестнадцати-семнадца- 

q  тилетних юношей и девушек элементам трудовой де- 
ш ятельности. Материальная база должна предоставлять 
5  возможность обучаться в условиях, приближенных к 
У  современным производственным процессам. Все ли 

регионы страны могут сегодня назвать предприятия с 
высокотехнологичными промышленными и сельскохо- 

ЪС зяйственными производствами мирового уровня? Го
товы ли их владельцы вкладывать средства в трудовое 

S  обучение и воспитание молодого поколения? Обеспе- 
5  чение сотни тысяч старшеклассников учебно-произ- 
О  водственными местами — проблема, решаемая толь
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ко на государственном уровне. Переход от понимания 
ее значимости к реальному решению служит провер
кой на зрелость не только органов власти, но и россий
ских бизнесменов, входящих в мировую элиту. Возмож
но, возникнет объединяющая общество идея — гото
вить к будущей сознательной деятельности такую мо
лодежь, которая обеспечит прорыв России в мировые 
лидеры, восстановление ее былого могущества.

Предстоит огромный объем работы по подготовке 
аналитического материала, связанного со структурой 
и географией производственных отраслей, с уровнем 
технологий, с перспективой развития территориаль
но-производственных комплексов, с размещением и 
перемещением производительных сил. Возникает не
обходимость в вовлечении представителей всех форм 
собственности к участию в воспитании потребности 
занятия производительным трудом у сегодняшних 
школьников. Понимание этого является ключом к пе
реходу от пожеланий к действительному переустрой
ству школы в части ее ориентации на включение вы
пускников в трудовую деятельность на благо страны.

Настойчивость, с которой руководители страны пе
риодически обращаются к теме трудовой подготовки 
обучающихся в различных образовательных концен
трах, высказывание мнений о чрезмерном увлечении 
гуманитарным вузовским образованием, включая ос
воение экономических и юридических специально
стей, следует рассматривать как приглашение россий
ской педагогике к построению современной модели 
подготовки молодого поколения к различной трудо
вой деятельности. Призыв министра образования к 
изучению исторического наследия отечественной пе
дагогики, воспринятый как инструмент к совершен
ствованию образовательной системы на основе реаль
но существовавших форм и методов обучения и вос
питания и объективно влияющих на возрастание рос
сийской экономики, позволяет вновь открыть раздел 
педагогики, посвященный главной функции школы — 
воспитание человека труда.

Представляется, что даже копирование линейной 
структуры системы трудового обучения концентрами 
школьного образования не принесет вреда современ
ной школе и не является столь затратным для началь
ного и среднего звена, как, например, компьютериза
ция и информатизация образовательного процесса. 
При этом привнесение в содержание обучения разде
лов, связанных с электронной техникой, робототехни
кой, должно быть продуманным и логически увязано 
с другими направлениями. Например, создание ро
бота требует знаний механики, электроники, электро
техники. Без формирования базовых политехнических 
знаний новое увлечение образовательных учрежде
ний выглядит как профанация относительно идеи тру
довой подготовки школьников. Сборку готовых моду
лей можно рассматривать лишь в ряду прочих умений и 
навыков, понимая, что наихудший вариант для нашей 
страны — превратиться в страну-сборщика с мини
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мальной степенью локализации производства на соб
ственной территории.

Среди возникающих проблем особо встает обеспе
чение процесса воссоздания системы трудовой под
готовки специалистами. Достаточно сказать, что это 
должны быть люди, обладающие знаниями и практиче
скими профессиональными навыками в самых разных 
отраслях современной производственной деятельно
сти человека. Становление соответствующих факульте
тов и выпуск первых специалистов в высшем и среднем 
звене профессионального образования займет годы. 
Выход возможен в повторении общегосударственной 
кампании при проведении массовой компьютериза
ции общего образования во второй половине 1980-х го
дов: были подготовлены по всей стране тысячи инжене- 
ров-программистов к проведению курса основ инфор
матики и вычислительной техники. Наибольшая нагруз
ка тогда легла на институты повышения квалификации и 
технические вузы. Сейчас же для реализации идеи тре
буются иные условия: нужна специальная учебно-про
изводственная база либо цеха производств, практикую
щих технологии мирового уровня...

Отечественная педагогическая наука имеет значи
тельный опыт и объем результатов исследований, на
учных рекомендаций по подготовке молодого поколе
ния к трудовой деятельности. Многое, в том числе ме
тодология и результаты исследований профессиональ
ных склонностей и намерений, организации профори
ентационной работы, воспитания в условиях трудово
го обучения и доступного производительного труда, 
может стать основой для разработки современной 
единой концепции трудового обучения и воспитания. 
Возможно, что возникнет потребность и в федераль
ном государственном стандарте основ трудового обу
чения и воспитания.

В этой связи важны также описания существовав
ших ранее моделей построения трудовой подготовки

н о в о с т и

детей, начиная с начальной школы. Опыт создания ка
бинетов домоводства и мастерских машиноведения, 
столярных, слесарных и токарных мастерских, швей
ных цехов, межшкольных кабинетов электротехники и 
межшкольных УПК, школьных производственных бри
гад, организация опытничества на пришкольных участ
ках — огромный объем наработанного в истории рос
сийского образования. Использование опыта, сохра
нение преемственности значительно облегчат воссоз
дание на современной основе подходов и условий це
ленаправленной работы по участию в развитии произ
водительных сил страны.
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Минобрнауки России планирует увеличить количество бюджетных мест на подготовку психологов
23 ноября 2016 г. в Министерстве образования и науки Российской Федерации прошло пленарное заседание 

научно-практической конференции «Система психологического сопровождения образования». Ее работу воз
главила глава Минобрнауки России О. Ю. Васильева.

Как отметила министр образования, в современном мире перед школьными психологами стоят совершен
но новые задачи, поэтому так важно обсудить меры по совершенствованию и сопровождению их деятельности.

По словам О. Ю. Васильевой для решения кадровых вопросов Министерство образования и науки Россий
ской Федерации намерено увеличить количество бюджетных мест в вузах для подготовки психологов, в том чис
ле клинических.

«Необходимо оценить количество психологов, которые нам нужны. Я буду сама следить за увеличением бюд
жетных мест на подготовку психологов. Мы должны пересмотреть КЦП по распределению бюджетных мест в си
стеме специалитета — как психологов, так и клинических психологов, потому что запрос на этих специалистов 
постоянно увеличивается как в системе образования, так и в здравоохранении», — отметила Министр.

Президент РАО Л. А. Вербицкая в свою очередь напомнила о том, что любому учителю нужны не просто зна
ния своего предмета, но и определенные навыки психолога.

Источник http://www.minobr.nso.ru/news/4329
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