
Пути получения образования. 

Правильный выбор профессии – необходимое, но недостаточное условие 

успешной профессиональной карьеры. Этот выбор в первую очередь зависит от характера 

самой профессии. Подготовка некоторых специалистов займет всего несколько месяцев 

обучения на курсах – например, верстальщик или веб-дизайнер. Есть профессии, обучение 

которым требует нескольких лет – врач, учитель, инженер. Как ни странно, до сих пор 

встречаются люди, убежденные, что некоторые профессии не требует высшего 

образования. Возможно, свою роль играют посулы многих учебных заведений, которые за 

смехотворно короткий срок обещают оделить вас дипломом университета или академии, 

да еще международной. Рынок образовательных услуг предлагает такое множество 

учебных заведений с громкими названиями, что выпускник чувствует себя покупателем, 

окруженным навязчивыми торговцами. Как правильно выбрать «товар»? 

 сначала решите, нужен ли он вообще. По данным Министерства труда, более 

половины выпускников вузов не может найти работу по специальности. Это – 

потерянные годы и выброшенные на ветер деньги, если обучение было платное. 

 поинтересуйтесь лицензией на обучение по интересующей тебя специальности. 

Даже филиалы крупных государственных вузов должны быть лицензированы. Если этот 

вуз — филиал или отделение, то он должен быть упомянут в лицензии и Свидетельстве 

о регистрации головного вуза с обязательным указанием места деятельности отделения 

или филиала. 

 ознакомившись с лицензией, попросите предъявить сертификат о прохождении 

аккредитации. Если вуз не может предъявить такого сертификата, — вежливо 

попрощайтесь с теми, кто добился получения лицензии, однако не смог её подтвердить. 

Если вы рискнете связаться с неаккредитованным вузом, будьте готовы по окончанию 

срока обучения получить справку (свидетельство, диплом какой-либо общественной 

организации), а не государственный диплом, признанный на территории страны. 

 убедившись в существовании сертификата по нужному направлению 

(специальности), поинтересуйтесь результатами трудоустройства его выпускников. 

Существует такое понятие – «горизонтальная карьера». Это означает не карьерное 

продвижение (должностной рост), а профессиональное (профессиональный рост). 

Представить это можно в виде ступеней: чем выше ступень, тем выше профессиональный 

уровень. Во всем мире дороже всего ценятся специалисты, прошедшие всю «лестницу 

мастерства» – от нижней ступеньки до верхней. Например, медицина. Какой специалист 

будет цениться выше – поступивший после школы в институт или тот, кто до института 



учился в медицинском училище? Конечно, второй. Во-первых, он – специалист более 

широкого профиля, он может то, чего не может обычный врач. Во-вторых, его стремление 

стать врачом более осознанное, зрелое. Не секрет, что более половины выпускников 

высших учебных заведений работают не по специальности. Нередко только потому, что 

выбранная профессия на самом деле выглядит совершенно иначе, чем представлялось на 

расстоянии. Поэтому, прежде, чем штурмовать высшие учебные заведения, подумайте о 

других формах получения образования – начальном или среднем профессиональном 

образовании. 

Среднее специальное образование можно получить не только в училищах и 

техникумах, но и курсах, дополнительного образования, где обучают «массовым 

профессиям» — бухгалтер, пользователь компьютера и др. Обучение на рабочих местах 

также вполне может обеспечить профессией и трудоустройством. Способ подготовки 

мало отличается от дополнительного образования — показ, тренинг, воспроизведение, но 

требования строже, продолжительность и интенсивность обучения выше. 

Специалистов рабочих профессий готовят в училищах. Однако для приобретения 

квалификации здесь уже необходимы углубленные общие и специальные знания, иной 

уровень профессионального мышления. В учебном плане таких учебных заведений 

десятки два предметов, курсовых работ, зачетов и экзаменов. Уровень их подготовки 

позволяет осваивать новые виды работы, расти профессионально, следить за новыми 

технологиями. Специалистов для выполнения более сложной работы, в том числе для 

управления рабочими коллективами, готовят техникумы, где уровень подготовки, объем и 

интенсивность самостоятельной работы выше. Сроки обучения в этом случае 

увеличиваются, а прием проводится по результатам вступительных экзаменов. В 

дополнение к классно-урочной системе преподавания могут быть лекции, семинары, 

лабораторные работы. От выпускников техникумов на работе ждут самостоятельности в 

принятии решений, способности руководить рабочим коллективом. 

В настоящее время динамично развивается полиграфия, бытовое обслуживание, 

строительство, производство товаров и продуктов питания, приборостроение.  

Кроме традиционных очной и заочной форм обучения, существуют дистанционная 

форма обучения и экстернат. Дистанционное образование стало возможным благодаря 

использованию интернет-технологий. Это целый комплекс программных и 

педагогических компонентов, предназначенный для передачи знаний на расстоянии. 

Обучение может быть асинхронным и синхронным. При асинхронном методе студент сам 



определяет темп полученной информации. Синхронное обучение предполагает обучение в 

режиме реального времени. В него входит: 

1. работа с базами данных или учебными материалами  в компьютерных классах 

институтов или дома, 

2. общение с преподавателем через электронные средства связи, 

3. отслеживание в реальном времени правильности выполнения заданий. 

Дистанционное обучение эффективно в направлениях человеческой деятельности, 

связанной с разработкой и использованием программного и аппаратного обеспечения 

естественнонаучных дисциплин. 

Для реализации программ среднего и высшего профессионального образования с 

использованием дистанционной технологии обучения необходимо, чтобы студент был 

зачислен на одну из предусмотренных законодательством форм получения образования: 

очную, вечернюю, заочную или экстернат. 

Экстернат представляет собой государственную аттестацию лиц, самостоятельно 

изучающих дисциплины в соответвии с программой. Экстерн, успешно прошедший 

текущую и итоговую государственную аттестацию, получает диплом государственного 

образца об окончании соответствующего учебного заведения с присвоением 

соответствующей квалификации и указанием специальности. 

По закону «Об образовании в Российской Федерации» возможность получить 

образование есть у каждого. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"  
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
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4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 

обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования 

различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания 

лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в период получения ими образования. 

  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"  
 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования; 
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5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных дополнительных 

образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения 

нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 

квалификации, опыта практической деятельности при получении образования. 
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